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I. Целевой раздел 

 

1. 1. Пояснительная записка  

 

    Основная образовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ 

№15 (далее Программа, ООП ДО МБ ДОУ №15) является документом, 

определяющим модель образовательного процесса в группах 

общеразвивающей и оздоровительной направленности для часто болеющих 

детей. При разработке ООП МБ ДОУ №15 учитывались следующие 

нормативные документы: 

- Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), приказом Минобрнауки России от 

11.07.2020 №373 «Об утверждении 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации 

(Приложение 1). 

 

1.1.1. Введение 

Общие сведения о ДОУ. 

    Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида   № 15. 

   Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБ 

ДОУ № 15. 

   Место нахождения учреждения: Ростовская область, г. Батайск, 

Авиагородок, 33-а 

   Почтовый адрес: индекс 346881, Ростовская область, г.Батайск,                                

Авиагородок, 33-а 

  

МБ ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

-  Уставом МБ ДОУ№15, зарегистрированного 25.01.21 г. 

- Лицензия Регистрационный номер  № 3842 от 19.03. 2014 г. Выдана 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской 

области.  

- Свидетельство о государственной аккредитации Регистрационный  номер 

№ 2625 от 27.12.2001 г. Выдано Министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области. 
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    Основная образовательная программа дошкольного образования – 

стратегия психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

 Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении 

современных технологий с традиционными средствами развития ребенка 

для формирования психических процессов, ведущих сфер личности, 

развития творческих способностей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой условия социализации и индивидуализации детей. 

Программа учитывает: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений ДОУ. Обе части являются взаимодополняющими 

и необходимыми с точки зрения реализации требований. 

Обязательная часть основной образовательной программы базируется на 

концептуальных положениях комплексной примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» (научный руководитель Е.В. 

Соловьева). 

Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности и интересы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и, представлена следующими 

парциальными программами : 

Таблица  – Парциальные программы, реализуемые в МБ ДОУ №15 

Авторы Название программы 

 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

 

Пензулаева 

Л.И. 

Парциальная программа по физическому воспитанию «Физическая 

культура дошкольников» 

Николаева С.Н. Вариативная программа «Юный эколог» 
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Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

«Цветные ладошки» 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа 

«Умные пальчики». Конструирование в детском саду. 

Ушакова О.С. Парциальная образовательная программа «Программа развития речи 

дошкольников». 

Региональная 

Программа 

 «Приключения Светофора» 

Р.М.Чумичева 

О.Л.Ведмедь 

Н.А.Платохина 

«Родники Дона» 

   Все парциальные программы соответствуют целевым ориентирам стандарта; 

разработаны в одном методологическом ключе, то есть углубляют и развивают подходы, 

используемые в основной части программы. Объём обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от её общего объёма, а части, формируемой участниками 

образовательных отношений, – не более 40%. 

Для групп оздоровительной направленности в ООП МБ ДОУ №15 разработан раздел 

«Содержание коррекционной работы». Содержание коррекционного блока ООП ДОУ 

обеспечивает возможность освоения Программы часто болеющими детьми ООП ДО. 

   Основная образовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ №15 служит 

механизмом реализации ФГОС ДО, является нормативно управленческим документом 

организации и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

- объем; 

- содержание образовательной работы; 

- планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования); 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, 

Уставом МБ ДОУ, реализуемой комплексной программой «Радуга», 

приоритетным направлением - физического развития дошкольников, 

здоровьесберегающего образовательного процесса,  на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 
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инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

   Специфика развития ребенка в дошкольном возрасте требуют 

целостной организации его жизнедеятельности, которая обеспечит условия 

для его разностороннего развития. Именно на создание  целостной 

организации жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении направлена   

программа «Радуга», реализуемая в нашем дошкольном образовательном 

учреждении. 
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Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских 

видах деятельности; обеспечение равных возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования.  

 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи по реализации образовательных областей. 

Программа нацелена на разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое. 
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Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
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3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

   В ходе реализации Программы педагоги творчески подходят к выбору 

вариативных программ и технологий, направляя усилия на построение 

целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное, 

всестороннее развитие ребенка. 

   Авторский коллектив разработчиков программы «Радуга» стоит на позиции 

содействия психологическому развитию ребенка. Ориентиры для работы 

педагогов определены в терминах становления деятельности, сознания и 

личности ребенка. 

 

Деятельность побуждается определенным мотивом, направлена на 

более или менее осознаваемую цель, предполагает владение способами ее 

достижения. В программе «Радуга» в качестве особых задач ставится 

ориентация на поддержание мотивации, овладение разными способами 

деятельности. 

Сознание возможно на основе и благодаря речи. Феномены сознания – 

это знания, представления. Становление сознания связано с присвоением 

ребенком культуры. 

Благодаря сознанию человек способен не только практически 

действовать, но и давать отчет о мотивах, целях и  способах своих действий.  

В программе уделено внимание освоению ребенком знаковых систем 

(математические представления, знакомство с буквами, символами) и 

развитию начал логического мышления. Особое значение придается речевому 

развитию детей, формированию элементарного осознания языковых явлений. 

Личность представляет собой систему трех основных отношений 

человека: к окружающему миру, к другим людям, к самому себе. 

В программе поставлены задачи формирования бережного и 

уважительного отношения к окружающему миру, рукотворных предметов и 

сфере человеческого труда, экологического отношения к природе, 
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заинтересованного отношения к произведениям искусства, уважения и 

доверия к взрослым, уважения и терпимости к сверстникам. 

Педагогическая работа по программе "Радуга" строится нами на основе 

теоретических позиций о ведущей роли деятельности в психическом развитии 

ребенка и становлении его личности. 

  

1.1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

   В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), который предполагает: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

-  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Программа построена на принципах дошкольной педагогики и возрастной 

психологии: 

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

При разработке Программы учитывались принципы, сформулированные на 

основе программы «Радуга»:  

1. принцип развивающего образования, целью которого является 

психическое развитие ребенка; 
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2. принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необ-

ходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  

образовательных  областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 

разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 

использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 

Деятельность МБ ДОУ ориентирована на создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Цели и задачи деятельности  МБ ДОУ № 15  по реализации 

Образовательной программы определены на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, ФГОС ДО, потребностей 

родителей и социума. 

 

1.1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы. Характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста, посещающих ДОУ. 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста 

(от 1 года 6 месяцев до 7 лет), родители (законные представители), педагоги.  

 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

  ООП ДО МБ ДОУ №15 обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие.  

 Содержание определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании) – как сквозных механизмах развития ребенка. 



11 

 

Она может быть непрерывной образовательной деятельностью (далее – НОД) 

или образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (далее – ОДвРМ). Программа реализуется также в самостоятельной 

деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. 

 Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом возраста, 

уровня физического развития и группы здоровья.  

 Образовательный процесс носит светский характер.  

 Национально-культурные особенности осуществления образовательного 

процесса, а именно, образовательный процесс осуществляется на русском 

языке, в образовательной деятельности уделяется большое внимание 

произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, 

декоративно-прикладному искусству русского народа, одновременно у детей 

воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу;  

 В образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения, историческое и культурное пространство города 

Батайска. 

 

Социологическая характеристика семей воспитанников.  
  Социальными заказчиками реализации программы как комплекса 

образовательных услуг выступают родители как гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. В 

процессе разработки Программы учитывалась характеристика семей 

воспитанников. За последние годы контингент семей воспитанников ДОУ 

социально благополучный. Преобладают полные (89%), семьи служащих 

(47%), имеющих 2 ребенка (57%). Современные родители образованны 

(высшее образование – 69 %), обладают широким доступом к научно-

популярной информации из области педагогики и психологии, имеют 

большой воспитательный потенциал. Однако высокий уровень культуры, 

эрудированность, информированность родителей не являются гарантией 

достаточного уровня их педагогической культуры. Родители испытывают 

затруднения в воспитании детей, в выборе оптимальных воспитательных 

методов и приемов, в применении почерпнутой из Интернета и 

научнопопулярной литературы информации непосредственно на практике. 

 

   Качество и результаты образовательной деятельности во многом от зависит 

от педагогического коллектива ДОУ, реализующего Программу. Дошкольное 

учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию – 76,25 единиц 

Администрация:  

- Заведующий;  

- Заместитель заведующего; 

- Заместитель заведующего по АХЧ 

Педагогические работники  

- Старший воспитатель; 
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- Воспитатели 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре; 

- педагог по дополнительному образованию; 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог, 

- младшие воспитатели; 

- обслуживающий персонал. 

- по договору с МУЗ ЦГБ города Батайска в детском саду работает врач-

педиатр, медицинская сестра. 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада 

 Характеристика по уровню образованию   

Высшее 

профессиональное 

(42 %)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее профессио-

нальное/ 

специальное   (58 %)   

 Характеристика по квалификационным категориям  

Высшая 

13 чел. (54%) 

Высшая Первая Нет аттестации

 

 

Первая 

7 чел. (29%) 

 Не аттестованы 

 4 чел.(17%) 

  Характеристика по стажу  

менее 5 лет 

6 чел. (25%) 
 

  

 

 от 5 до 10 лет 

 6 чел. (25%) 

 более 10 лет 

 12 чел. (50%) 

  

Для повышения качества и эффективности воспитательно-

образовательного процесса, реализуемого в МБ ДОУ, педагоги 1 раз в 3 года 

проходят курсовую переподготовку согласно графику. 

Педагоги детского сада регулярно посещают семинары, конференции 

городские методические объединения, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 
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периодической и методической литературы. Это в комплексе дает хороший 

результат в организации их педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

    В МБ ДОУ работает трудоспособный, высокопрофессиональный коллектив 

воспитателей и специалистов, осуществляющих инновационные 

преобразования, исследовательскую деятельность, обладающих умением 

проектировать и достигать запланированных результатов. Педагогами 

дидактические игры, пособия, разрабатываются конспекты занятий, создаются 

авторские образовательные модули, рекомендованные Педагогическим 

советом учреждения для работы с детьми и родительской общественностью. 

 

Сведения о контингенте воспитанников  
  Контингент воспитанников детского сада представлен детьми дошкольного 

(от 1 года 6 месяцев до 7 лет) возраста. Ежегодный контингент воспитанников 

формируется на основе социального заказа родителей. Количество и 

возрастной состав групп общеразвивающей и оздоровительный 

направленности может меняться в зависимости от потребности. 

Комплектование групп осуществляется детьми от 1 года 6 месяцев до 7-и лет 

по возрастному принципу.  

Комплектование групп определяется:  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

• Уставом МБ ДОУ №15; 

• Положением о группе общеразвивающей направленности в МБ ДОУ № 15. 

 

   По тарификации дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 200 

детей, на данный момент фактический списочный состав 268 детей.  

В 2021 – 2022 учебном году ООП ДО МБ ДОУ №121 реализуется в 13 

возрастных группах, из них: 

 - 1 группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста до 

3-х лет (от 1 года 6 месяцев до 3-х лет),   

- 8 групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста 

старше 3-х лет (от 3 до 7 лет),  

- 4 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

старше 3-х лет (от 5 до 7 лет). 

Режим работы – пятидневный, с 12 – часовым пребыванием детей.     

 

1.2. Планируемые результаты. 

    В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
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характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 

лет). 

 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

 К трем годам ребенок:  

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть дан-

ной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствова-

ние. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества об-

разования. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть дан-

ной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствова-
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ние. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества об-

разования. 

   Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной дея-

тельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Про-

граммы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оце-

нивание созданных МБДОУ условий в процессе образовательной деятель-

ности.  

   Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Про-

граммой, предполагает оценивание качества условий образовательной дея-

тельности, обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т. д. Программой не предусмат-

ривается оценивание качества образовательной деятельности МБДОУ на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Програм-

мы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

− не подлежат непосредственной оценке;  

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-

стижениями детей;  

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образо-

вания.  

  Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития де-

тей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образова-

тельной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

    Программа предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора ин-

струментов педагогической и психологической диагностики развития де-

тей, в том числе, его динамики. В соответствии с ФГОС ДО и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях совре-

менного постиндустриального общества;  
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариатив-

ности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

МБДОУ и педагогов в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МБДОУ, учредителя, региона, стра-

ны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах 

всей страны.  

    Система оценки качества реализации программ дошкольного образова-

ния на уровне МБДОУ обеспечивает участие всех участников образова-

тельных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями ФГОС ДО.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный ин-

струмент педагога с целью получения обратной связи от собственных пе-

дагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной рабо-

ты с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка МБДОУ;  

• внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализа-

ции Программы решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ори-

ентирам основной образовательной программы МБДОУ;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в про-

цессе оценки качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого МБДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

  Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного об-

разования в МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно пси-

холого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБДОУ. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариатив 
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ного, развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

посредством экспертизы условий реализации Программы.  

   Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив МБДОУ. Система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации МБДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки об-

разовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важ-

ную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отноше-

ний, участвующие вценивании образовательной деятельности МБДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 

МБДОУ.  

   Система оценки качества дошкольного образования:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других усло-

вий реализации основной образовательной программы в МБДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

 – учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность до-

школьным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МБДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и не-

зависимую профессиональную и общественную оценку условий образова-

тельной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации про-

граммы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.4. Часть целевого раздела, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

   Часть образовательной программы, сформированная участниками обра-

зовательных отношений, представлена парциальными образовательными 

программами (Таблица 9). Выбор представленных парциальных образова-

тельных программ, технологий и форм организации работы с детьми осу-

ществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и интере-

сам детей, а также возможностям педагогического коллектива.  

 

Парциальные образовательные программы, реализуемые в МБ ДОУ №15. 
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«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б. Стерки-

ной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой. 

Цель Формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни.  

Задачи -Формировать у детей знания о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни.  

-Развить у детей самостоятельность и ответственность.  

-Подготовить ребенка к встрече с различными сложными, а порой 

опасными жизненными ситуациями 
Принципы и 

подходы 
-Принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов про-

граммы;  

-Принцип системности, подразумевающий систематическую работу в 

рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в те-

чение года и дня; 

-Принцип учета условий городской и сельской местности, позволяю-

щий компенсировать неосведомленность ребенка о правилах поведе-

ния в непривычных для него условиях; 

-Принцип интеграции, способствующий использованию программы 

как части основной общеобразовательной программы детского сада; 

-Принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий по-

следовательность изложения темы; 

-Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

ДОУ и семьи, подразумевающий активное участие родителей в обра-

зовательном процессе, направленном на освоение ребенком знаний о 

правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и формиро-

вание соответствующих умений и навыков. 

Планируемые 

результаты 

освоения Про-

граммы 

1.Освоение правил поведения в быту, на улице, с животными, с не-

знакомыми людьми, на водоёме, в лесу, во время грозы.  

2.Умение действовать при чрезвычайных ситуациях.  

3.Умение оказывать необходимую помощь при порезах, ожогах, уши-

бах.  

4.Знать и выполнять правила дорожного движения.  

5.Предвидеть возможные последствия неосторожного поведения 

«Физическая культура дошкольников», Пензулаева Л.И. 
Цель Формирование у детей интереса ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие детей до-

школьного возраста 
Задачи 1. Охрана и укрепление здоровья детей  

2. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенно-

стями, развитие физических качеств.  

3. Создание условий для реализации потребности детей в двигатель-

ной активности.  

4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни.  

5. Обеспечение физического и психического благополучия. 
Принципы и 

подходы 

• Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровитель-

ных мероприятий научно обоснованными и практически адаптиро-

ванными методиками.  

• Принцип развивающего обучения от детей требуется приложение 

усилий для овладения новыми движениями.  

• Принцип интеграции: процесс оздоровления детей в МДОУ осу-

ществляется в тесном единстве с учебно-воспитательным процессом. 
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 • Принцип систематичности и последовательности предполагает вза-

имосвязь знаний, умений, навыков.  

• Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение при-

менять свои знания по сохранению и укреплению здоровья в повсе-

дневной жизни.  

• Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания пред-

полагает то, что главной целью образования становится ребенок, а не 

окружающий мир. Педагог, опираясь на индивидуальные особенности 

ребенка, планирует его развитие, намечет пути совершенствования 

умений и навыков, построение двигательного режима.  

• Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия 

для организма детей в результате завышенных требований физиче-

ских нагрузок. 

 • Принцип результативности предполагает получение положительно-

го результата оздоровительной работы независимо от возраста и 

уровня физического развития детей. 
Планируемые 

результаты 

освоения Про-

граммы 

В результате работы по развитию физических качеств и двигательных 

навыков на протяжении всего периода воспитания и обучения в дет-

ском саду к моменту поступления в первый класс дети имеют опреде-

ленный и достаточно прочный запас двигательных навыков и умений, 

физических качеств, хорошую координацию движений:  

• развиты в соответствии с возрастом основные двигательные каче-

ства (ловкость гибкость, скорость, сила, общая выносливость); 

• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка 

одной ноги примыкает к носку другой); 

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равно-

весия; 

• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встреча-

ющиеся предметы, не задевая их; 

• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, сне-

жок удобной рукой на 5—8 м; 

• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они 

протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений); активен, 

хорошо ест и спит; 

• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблю-

дает правила личной гигиены, проявляет разумную осторожность в 

потенциально опасных ситуациях) 

«Юный эколог», Николаева С.Н. 

Цель Формирование у детей дошкольного возраста основ экологической 

культуры, развитие интереса к природе и воспитание бережного от-

ношения ко всему живому на земле. 
Задачи 1. Формирование осознанно правильного отношения к тем объектам 

природы, которые находятся рядом.  

2. Расширение представлений детей дошкольного возраста о много-

образии природных явлений, растительном и животном мире.  

3. Развитие понимания существующих взаимосвязей в природе и ме-

ста человека в нем.  

4. Создание условий для формирования азов экологически грамотного 

нравственного поведения в природе.  

5. Формирование потребности заботиться об экологической чистоте 

своего двора, участка детского сада, группы, огорода. 
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Принципы и 

подходы 

• постепенное наращивание объема материала;  

• первоочередное использование природного окружения: растении и 

животных зеленой зоны детского сада и участков;  

• продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к много-

образию этих впечатлений, затем – к конкретным представлениям, 

затем – к обобщению представлений;  

• широкое использование разных видов практической деятельности;  

• подача познавательного материала с помощью приемов, вызываю-

щих у детей интерес и положительные эмоции. 
Планируемые 

результаты 

освоения Про-

граммы 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответ-

ствуют целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно:  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пыта-

ется самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 

 • ребенок склонен наблюдать, экспериментировать;  

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет;  

• знаком с произведениями детской литературы, обладает элементар-

ными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.  

Дети будут знать:  

• Об экологических системах (лес, река, пруд, село). 

• О стадиях развития живых организмов.  

• О природно-климатических зонах Земли и родного края.  

• Об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимо-

сти от среды обитания. 

• О приспособляемости растений и животных к условиям жизни. 

• О роли человека в сохранении взаимосвязей в природе. 

• Дети будут иметь представления: 

• О соотношении воздуха, воды и суши на Земле. 

• О Солнечной система и её планетах. 

• Об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в 

разных природных зонах. 

• О возникновении жизни на Земле. 

Дети будут уметь: 

• С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и живот-

ных: с условиями жизни в разных природных зонах. 

• Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и экспе-

рименты и делать выводы. 

• Объяснять экологические зависимости. 

• Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

окружающей 

среды жизнью живых организмов 

«Цветные ладошки», Лыкова И.А 

Цель Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отноше-

ния и художественно-творческих способностей в изобразительной де-

ятельности. 
Задачи 1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов.  

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художе-

ственными материалами и инструментами.  
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3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции);  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов 

«Я - концепции-творца». 
Принципы и 

подходы 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в це-

лом; - принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями по-

знавательного развития детей разных возрастов;  

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности;  

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности;  

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, ре-

флектирующего);  

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

- принцип организации тематического пространства (информационно-

го поля) - основы для развития образных представлений;  

- принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных 

способов действий, направленных на создание выразительного худо-

жественного образа;  

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 
Планируемые 

результаты 

освоения Про-

граммы 

Модель эстетического отношения включает три ведущих компонента 

• Способность эмоционального переживания  

• Способность к активному усвоению художественного опыта (эсте-

тической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, 

к саморазвитию и экспериментированию  

• Специфические художественные и творческие способности (воспри-

ятие, исполнительство и творчество).  

Ребенок обладает развитым воображением, различает виды изобрази-

тельного искусства. Называет основные выразительные средства про-

изведений искусства. 
«Умные пальчики». Конструирование в детском саду», Лыкова И.А. 

Цель Создание условий для открытия ребенком природы, социума и чело-

веческой культуры в процессе активной творческой деятельности, 

направленной на осмысленное преобразование различных материалов 

и конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек), 

расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с 

другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-

концепции творца». 
Задачи 1. Проектирование условий для освоения детьми конструирования как 

преобразующей творческой деятельности человека, познающего 

окружающий мир и создающего человеческую культуру.  
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2. Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как 

эмоциональноинтеллектуального процесса «открытия» окружающего 

мира и самого себя.  

3. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения 

к окружающему миру во всем его многообразии, становлению карти-

ны мира и «Я-концепции творца».  

4. Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и 

универсальных способов их преобразования в предметы или компо-

зиции (оригинальной конструкции).  

5. Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: 

восприятие — исполнительство — творчество. 

6. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ре-

бенка как творческой личности. 

7. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование 

умения работать в команде, воспитание социально-коммуникативных 

качеств личности растущего человек. 
Принципы и 

подходы 

Методологическую и теоретическую основу программы «Умные 

пальчики» составляют культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к организации образовательного процесса. • 

Принцип деятельностного подхода. Деятельность — это совокупность 

действий, направленных на достижение целей (по С.Л. Рубинштейну). 

• Принцип индивидуализации и дифференциации используемых ме-

тодов, приемов и средств с учетом имеющегося опыта детей. При об-

щем задании могут совпадать целевые установки, но способы выпол-

нения каждым ребенком могут быть различными и содержание зада-

ния может быть разным для отдельных детей в зависимости от уровня 

их развития. 

 • Принцип активного привлечения ближайшего социального окруже-

ния к участию в работе. Развитие мелкой моторики у детей проходит 

с привлечением в работу родителей, которые с использованием игр и 

упражнений в домашних условиях помогают закрепить уже получен-

ные навыки.  

• Принцип психологической комфортности. 
Планируемые 

результаты 

освоения Про-

граммы 

К завершению работы по программе ребенок:  

• целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, твор-

чески создает оригинальные изделия, конструкции, композиции: из 

готовых деталей и различных материалов (бытовых, природных, ху-

дожественных) с учетом их свойств (форма, цвет, фактура, пластич-

ность и др.), назначения (функции), масштаба и места в пространстве; 

• конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному 

условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, алгоритму, фо-

тографии, рисунку, частичному образцу (в т.ч. с изменением ракурса); 

• осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки по ситуа-

ции, изменяя их высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, спо-

соб размещения в пространстве, декор и другие характеристики;  

• умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно 

включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и 

взрослыми, охотно участвует в коллективной деятельности, связанной 

с совместным конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, 

игровых и театральных атрибутов;  

• самостоятельно планирует и организует деятельность (индивиду-

альную и коллективную), обдумывает и разрабатывает замысел, вы-
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бирает материалы, определяет оптимальные способы конструирова-

ния, критично оценивает достигнутый результат на соответствие по-

ставленной цели;  

• адекватно относится к затруднениям и ошибкам - выявляет причи-

ны, апробирует новые способы для достижения качественного ре-

зультата;  

• умеет презентовать созданную конструкцию другим людям - детям и 

взрослым (показать, рассказать о ней, создать словесный «портрет», 

объяснить замысел, прокомментировать способ конструирования). 
«Программа развития речи дошкольников», Ушакова О.С. 

Цель Создание благоприятных условий для полноценного развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивающих яркость и выразительность 

речи через различные виды детской деятельности. 
Задачи • обеспечить познавательно – речевое развитие воспитанников ДОУ; 

• развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

• развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и 

видах детской деятельности;  

• организовать предметно – развивающую среду, стимулирующую 

развитие речи детей в разных видах детской деятельности; 

• взаимодействовать с семьями воспитанников 
Принципы и 

подходы 
• принцип развивающего и воспитывающего образования;  

• сочетание принципов научной обоснованности и практической при-

менимости;  

• принцип активности и самостоятельности; • принцип полноты, 

необходимости и достаточности;  

• принцип единства воспитательных, образовательных, развивающих 

задач;  

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей;  

• принцип решения программно-образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей 

на занятиях, при проведении режимных моментов, игр, общения и т.д; 

• принцип применения познавательно-исследовательской, продуктив-

ной деятельности, чтения художественной литературы. 
Планируемые 

результаты 

освоения Про-

граммы 

Овладение устной речью, благодаря которой ребенок может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, способен к построению речевого высказы-

вания в ситуации общения; знаком с произведениями детской литера-

туры и обнаруживает предпосылки к грамотности (может выделять 

звуки в словах и др.) 
Региональная программа «Приключения Светофора» 

Цель Формирование навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Задачи 1.Создавать условия для сознательного изучения детьми ПДД. 

2.Развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке. 

3. Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на 

дорогах.  

4. Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 
Принципы и 

подходы 
• Принцип последовательности – любая новая ступень в обучении ре-

бёнка опирается на опыт ребёнка в предыдущем.  

• Принцип деятельности - включение ребёнка в игровую, познава-

тельную, поисковую деятельность с целью стимулирования активной 
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жизненной позиции.  

• Принцип интеграции - интеграция всех видов детской деятельности, 

образовательных областей, реализующихся в образовательном про-

цессе.  

• Принцип дифференцированного подхода - решение задачи эффек-

тивной педагогической помощи детям в специально созданных педа-

гогических ситуациях, не по правилам дорожного движения, а по пра-

вилам безопасного поведения на дороге.  

• Принцип возрастной адресности - одно и то же содержание исполь-

зуется для работы в разных группах с усложнением соответствующим 

возрастным особенностям детей.  

• Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше примера 

родителей 
Планируемые 

результаты 

освоения Про-

граммы 

Ребенок способен применять полученную информацию в практиче-

ской деятельности, предвидеть опасные ситуации в дорожно-

транспортной среде, применять навыки культурного, уверенного и 

безопасного поведения. 

Региональная программа «Родники Дона» Чумичева Р.М. 

Цель про-

граммы: 

развития у дошкольников ценностного отношения к культуре и ис-

тории  Донского края, зарождение личностных смыслов. 

Задачи - воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой ро-

дине;  

- приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: об-

разцам национального местного фольклора, народным художе-

ственным промыслам, национально–культурным традициям, про-

изведениям донских писателей и поэтов, композиторов, художни-

ков, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Дона; 

- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям 

предков; 

- воспитание толерантного отношения к людям других националь-

ностей и вероисповедования.  

Принципы и 

подходы 
- Принцип развивающего обучения. 

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. 

Выготский). 

- Принцип взаимодействия с социальными институтами. Реализуется 

в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем,  школой и т. п.; в 

естественном включении краеведческого материала в программу 

дошкольного образования. Ознакомление с родным краем стало 

стержнем, вокруг которого интегрируются все виды детской 

деятельности 

- Принцип личностно-ориентированного общения. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы 

общения педагога с детьми. 

- Принцип тематического планирования материала предполагает 

подачу изучаемого материала по тематическим блокам или 

направлениям. 

- Принцип наглядности — широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, слайды, 

фотографии родных пейзажей, памятников, достопримечательностей 

и т. д.; 
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- Принцип последовательности предполагает планирование 

изучаемого познавательного материала последовательно (от простого 

к сложному); 

- Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у 

детей желание выполнять предлагаемые виды непосредственно 

образовательной деятельности, стремиться к достижению результата. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития ребенка, представленными в пяти образователь-

ных областях, и с учетом программно-методического обеспечения.  

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает сле-

дующие образовательные области:  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

   Задачи психолого-педагогической работы по формированию физиче-

ских, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегри-

ровано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задача-

ми, отражающими специфику каждой образовательной области, с обяза-

тельным психологическим сопровождением. При этом решение про-

граммных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» (научный руководитель Е.В. 

Соловьева). 
 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста: 

    Содержание образовательной работы с детьми направлено на 

присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о 

социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 
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-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  

символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных 

ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   

 

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и 

сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская  ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне 

глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 
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-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним. 

 

  Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями.  

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе: 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм 

во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Познавательное развитие предполагает:  
Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  

 

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания 

в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом 

развития ребенка; 
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- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации. 

 

  Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего 

и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования 

в познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира: 
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 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к 

природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 
 

 

Речевое развитие включает: 

Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения 

мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 
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-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  

и  построению связных монологических высказываний повествовательного 

и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха: 

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 
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  Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  

мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их 

чувственное восприятие, так и на мышление. 

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и 

природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов 

и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  

фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, 

марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к 

родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение 

своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 
 

 

Физическое развитие включает: 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 
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- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны): 

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере: 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и выполнять упражнения. 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу 

жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, 

связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта 

 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

    Одним из самых важных условий полноценного развития ребёнка является 

поддержка детской инициативы. Ребенок дошкольного возраста неутомимый 

исследователь, который хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у 

него своеобразное, особое видение окружающего мира, он смотрит вокруг на 

происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, 

где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много 

тайного и неосознанного. Активность ребенка является основной формой его 

жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая 

закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка, его инициативы. Специфические виды 

деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого и даже 

вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К 
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таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 

важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в 

основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской 

жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей 

приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы 

условия, необходимые для развития детской инициативы. 

Таблица – Способы поддержки детской инициативы 

 
Образовательные 

области/ возраст 
«Социально-коммуникативное развитие» 

3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

•Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка  

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  

•Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу  

•Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей 

 •Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости  

•В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе  

•Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности 

•Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям  

•Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков  

•Создавать в группе положительный психологический микроклиматв 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность 
4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира  

•Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду  

•Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться») 

 •Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку •Создать в группе возможность, 

используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр  

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

«с глазу на глаз», а не на глазах у группы  

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 
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детьми деятельность •Соблюдать условия участия взрослого в играх 

детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми  

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения  

• Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 
5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение  

•Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку  

•Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей  

•Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу)  

•Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей  

•При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры  

•Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу 

•Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

•Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам 
6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение  

•Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта  

•Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.  

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности  

•Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого  

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами  

•Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей  

•При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры  

•Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 
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•Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 
«Речевое развитие» 

3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

•Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка  

•Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях  

•Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  

•Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

•Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей  

•Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости  

•В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе  

•Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности  

•Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярныдетям  

•Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков  

•Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность 
4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира  

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду  

•Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»)  

•Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность  

•Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми  

•Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 
5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение  

•Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 
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радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку  

•Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей  

•Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей  

•При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры  

•Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу  

•Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

•Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам 
6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение  

•Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта  

•Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

нескольковариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и 

т.п.  

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности  

•Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

•Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей  

• При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

•Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам 
«Познавательное развитие» 

3 - 4 года • Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие 

детей к различной степени активности 

 • Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 
4 - 5 лет •Создавать условия для проявления познавательной активности детей • 

Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие 

детей на самостоятельную поисковую деятельность (детское 

экспериментирование)  

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных 

интересов и предпочтений, активно использовать их в 

индивидуальной работе с каждым ребёнком 
5 - 7 лет • Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности  

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные 

интересы и предпочтения 
«Художественно-эстетическое развитие» 

3 - 4 года •Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла  
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4 - 5 лет •Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 
5 - 7 лет • Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ  

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных воз-

можностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замед-

ления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения де-

тей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея-

тельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития де-

тей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполага-

ют: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребно-

стям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самосто-

ятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, про-

ектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
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-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с 

взрослыми и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физическо-

го и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образо-

вательных инициатив семьи. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: непосредственно образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения и группы, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. В 

работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  
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Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. Одной из форм непосредственно образовательной 

деятельности является «занятие», которое рассматривается как - 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно с взрослыми, и направлено на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   

 Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 
 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 
Дошкольный возраст 

 (3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), 

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок,  

 двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования 

с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) форма активности ребенка. 

 

- Совместная деятельность с детьми: (непосредственно образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности): 

•игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 
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театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

•просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

•чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

•наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

•изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений деко-

ративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

•викторины, сочинение загадок; 

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изоб-

разительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

•продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художест-

венный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного про-

изведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисо-

вание, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстра-

ций к прослушанным музыкальным произведениям; 

•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

•подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

•пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 
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•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

 

- Мероприятия групповые, межгрупповые и общие 

•целевые прогулки;  

•физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

•спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

•соревнования; 

•Дни здоровья; 

•тематические досуги; 

• праздники; 

•театрализованные представления; 

•смотры и конкурсы; 

•экскурсии. 

 

- Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

•физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоро-

вительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

•социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведе-

нии режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

•познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

•художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 
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изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

-  Самостоятельная деятельность детей: 

•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, самокатах, 

велосипеде и пр.); 

•социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

•познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми ко-

ротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки); 

•художественно эстетическое развитие: предоставление детям воз-

можности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преиму-

щественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Современные методы образования дошкольников, 

рекомендации по их применению 
Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с помощью  

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных условиях 

особое внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как ИКТ, что  дает 

возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать из 
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подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при реализации ООП 

дошкольного образования. 

 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических заданий проводится 

после  знакомства детей  с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной деятельности. 

 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно

-рецептивный 

Воспитатель сообщает  

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивн

ый 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем.  

Дети  следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания познавательных 

действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследователь

ский 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают  методами познания, так формируется 

их опыт поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности  выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные 
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приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

методы должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения.  

 

Современные педагогические технологии, реализуемые в МБ ДОУ 

 

Современные технологии всё глубже проникают в нашу жизнь и могут 

быть эффективно использованы для повышения качества обучения детей 

дошкольного возраста.  

 Проектная технология 

 Проблемное обучение 

 Игровые технологии обучения 

 Информационно-коммуникационные технологии  

Данные технологии реализуют компетентностный подход в обучении и 

воспитании дошкольников, обеспечивают формирование ключевых 

компетентностей воспитанников. Благодаря использованию современных 

педагогических технологий наблюдается позитивная динамика качества 

обучения, уровня обученности, уровня воспитанности детей.  

Использование технологии проектирования как одной из форм 

поисковой деятельности позволяет эффективно решать важные задачи 

развития  творческих способностей дошкольников.  

 Метод  детских исследовательских проектов ориентирован на:  

 осознание детьми своих интересов и формирование умений их 

реализовывать;  

 приобретение детьми опыта собственной исследовательской 

деятельности, включая умение её планировать;  

 применение и приобретение детьми новых знаний.  

Метод проектной деятельности можно реализовать в любом 

объединении дошкольников, начиная со второй младшей группы. Он может 

быть творчески использован педагогами в различных вариантах:  

- как способ организации всего педагогического процесса,  

-для решения задач определенного раздела (познавательная деятельность, 

экологическое воспитание …)  

-для проработки конкретной темы внутри разделов программы (“Моя 

семья”, “Труд взрослых”, “Мой город”, “Время”, “Природный явления” и 

т.п.)  

      Включая детей в проектную деятельность, мы предоставляет детям 

возможность получать новые знания о разных сторонах окружающей 

действительности, пробуждаем и развиваем интерес к разным видам 

детской деятельности. В ходе проектной деятельности развивается личность 

дошкольника. Проектный метод дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 
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творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему 

успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения.  

 Такая форма организации обучения в нашем дошкольном учреждении  

позволила повысить эффективность обучения и воспитания. Она 

обеспечивает систему действенных обратных связей, что способствует 

развитию личности, самореализации не только дошкольников, но и 

педагогов, принимающих участие в разработке проектов. Им 

предоставляются новые возможности осмысления собственного опыта, 

совершенствования своего профессионального мастерства, дальнейшего 

углубления педагогического сотрудничества, направленного на выработку 

единства требований, что, в конечном счете, способствует оптимизации 

учебно-воспитательного процесса на основе его проектирования.  

Освоение проектной деятельности обеспечивает качество собственной 

профессиональной деятельности и управление модернизацией дошкольного 

образования - инициирует опытно - экспериментальную деятельность, 

изменение содержания и технологий, внедрение инноваций в практику. 

Проблемное обучение предполагает сотрудничество ребенка с 

педагогом в творческой деятельности по решению новых проблем, что 

способствует «воспитанию подлинного, самостоятельного, продуктивного, 

творческого мышления». 

Деятельность педагога: 

Учит мыслить путем создания и разрешения проблемных ситуаций, 

организации исследовательской, поисковой деятельности детей, 

направленной на открытие нового при решения проблем. 

Деятельность ребенка: 

Приобретает поисковый, исследовательский характер в процессе 

решения проблем, открытия новых знаний и способов действий. 

Проблемная ситуация, ее основные компоненты: 

-неизвестное, т.е. усваиваемое ребенком новое знание или способ 

деятельности; 

-познавательная деятельность; 

-творческие возможности и достигнутый уровень знаний. 

Противоречие-------постановка проблемы--------познавательная 

деятельность: гипотезы, участие в беседе, выполнен ие заданий, 

открытие нового знания (способа деятельности)-----------вывод 

Противоречие – основное звено проблемной ситуации. С. 

Л.Рубинштейн: «Особенно острую проблемность  ситуация приобретает при 

обнаружении в ней противоречия. Наличие в проблемной ситуации 

противоречивых данных с необходимостью порождает процесс мышления, 

направленный на их «снятие». Чем ярче в проблемной ситуации выражено 

противоречие, ием более острую проблемность она приобретает. 

Способы создания проблемных ситуаций: 

1. Проблемная  ситуация возникает, когда педагог преднамеренно 

сталкивает жизненные представления детей (или достигнутый ими уровень) 
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с научными фактами, объяснить которые они не могут – не хватает знаний, 

жизненного опыта. 

2. Проблемная  ситуация возникает при преднамеренном побуждении детей 

к решению новых задач старыми способами. 

3. Проблемную ситуацию педагог может создать, побуждая детей выдвигать 

гипотезы. делать предварительные выводы и обобщения. Противоречие в 

данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, 

выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки. 

Игровая педагогическая технология – организация педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр. 

Главная цель игровой технологии – создание полноценной 

мотивационной основы для формирования навыков и умений деятельности 

в зависимости от условий функционирования дошкольного учреждения и 

уровня развития детей. 

Её задачи: 

1. Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности в 

усвоении знаний и умений за счёт собственной активности ребёнка. 

2. Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и 

повышающие её результативность. 

. Это последовательная деятельность педагога по: 

- отбору, разработке, подготовке игр; 

- включению детей в игровую деятельность; 

- осуществлению самой игры; 

- подведению итогов, результатов игровой деятельности. 

Главный признак педагогической игры в игровой технологии – чётко 

поставленная цель обучения и соответствующие ей педагогические 

результаты, характеризующиеся учебно-познавательной направленностью. 

 Виды педагогических игр очень разнообразны. Они могут 

различаться: 

1. По виду деятельности – двигательные, интеллектуальные, 

психологические, профориентационные и т.д.; 

2. По характеру педагогического процесса – обучающие, 

тренировочные, контролирующие, познавательные, воспитательные, 

развивающие, диагностические. 

3. По характеру игровой методики – игры с правилами; игры с 

правилами, устанавливаемыми по ходу игры, игры; игры, где одна часть 

правил задана условиями игры, а  устанавливается в зависимости от её хода. 

4. По содержанию – музыкальные, математические, 

социализирующие, логические и т.д. 

5. По игровому оборудованию – настольные, компьютерные, 

театрализованные, сюжетно-ролевые, режиссёрские и т.д. 

Главный компонент игровой технологии – непосредственное и 

систематическое общение педагога и детей. 

Её значение: 

- активизирует воспитанников; 
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- повышает познавательный интерес; 

- вызывает эмоциональный подъём; 

- способствует развитию творчества; 

- максимально концентрирует время занятий за счёт чётко 

сформулированных условий игры; 

- позволяет педагогу варьировать стратегию и тактику игровых 

действий за счёт усложнения или упрощения игровых задач в зависимости 

от уровня освоения материала. 

Игровые занятия проходят очень живо, в эмоционально 

благоприятной психологической обстановке, в атмосфере 

доброжелательности, свободы, равенства, при отсутствии изоляции 

пассивных детей. Игровые технологии помогают детям раскрепоститься, 

появляется уверенность в себе. Как показывает опыт, действуя в игровой 

ситуации, приближенной к реальным условиям жизни, дошкольники легче 

усваивают материал любой сложности. 

Сегодня много говорят о необходимости внедрения информационно – 

коммуникационных технологий.  

Информационные технологии, это не только и не столько компьютеры 

и их программное обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование 

компьютера, Интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, 

аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что может представлять 

широкие возможности для коммуникации.  

Основные формы использования ИКТ в работе: 

• Подбор иллюстративного материала к занятиям, оформлению 

родительских уголков, группы, информационного материала для 

оформления стендов, папок-передвижек, (сканирование, Интернет; принтер, 

презентация); 

• Оформление групповой документации (достаточно набрать один раз схему 

и в дальнейшем только вносить необходимые изменения). 

• Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний.  

• Использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования 

фотографий, которые позволяет управлять снимками так же просто, как 

фотографировать, легко находить нужные, редактировать и 

демонстрировать их; 

• Использование видеокамеры и соответствующих программ 

(принципиально новый способ для просмотра, хранения и предоставления 

для общего доступа всего видеоматериала); 

• Использование Интернета в педагогической деятельности, с целью 

информационного и научно-методического сопровождения 

образовательного процесса в дошкольном учреждении; 

• Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов.  

• Оформление буклетов, электронного портфолио группы, материалов по 

различным направлениям деятельности; 
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• Создание медиатек, которые представляют интерес, как для педагогов, так 

и для родителей; 

• Создание электронной почты, ведение сайта МБ ДОУ со ссылками на 

группы. Особенно важно такое общение с родителями, что позволяет им  

быть в курсе жизни дошкольного учреждения, его образовательной 

деятельности; 

• Использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных 

баз данных. 

• Для повышения квалификации используется дистанционное участие в 

вебинаре, повышение квалификации с получением сертификатов. 

  Применение информационно – коммуникационных технологий в 

дошкольном образовании становится все более актуальным, так 

как позволяет средствами мультимедиа, в наиболее доступной и 

привлекательной, игровой форме, достигнуть нового качества знаний, 

развивает логическое мышление детей, усиливает творческую 

составляющую учебного труда, максимально способствуя повышению 

качества образования среди дошкольников. 

В настоящее время многие педагоги в своей практике активно 

применяют информационно-коммуникационные технологии - технологии 

доступа к различным информационным источникам, помогающим в 

решении многих задач: в воспитательно – образовательной, коррекционно-

развивающей работе с детьми, работе с педагогами, родителями и, наконец, 

в саморазвитии. 

Использование ИКТ многое даёт педагогам: значительно сокращается 

работа с бумажными носителями, так как почти вся текстовая информация 

составляется и хранится в электронном виде; меньше уходит сил и времени 

при подготовке наглядно-дидактического сопровождения к НОД. Наконец, 

с помощью ИКТ  создаются условия для профессионального саморазвития: 

используются электронные учебники, статьи; в сети Интернет можно 

знакомиться с периодикой, обмениваться информацией с коллегами 

посредством электронной почты и многое другое.  

Но любая, даже самая совершенная компьютерная программа, не 

может  заменить высококвалифицированного специалиста. Это лишь 

средства, вспомогательный обучающий материал. Они не заменяют 

традиционные методы и технологии, а являются дополнительным 

рациональным и удобным источником информации, наглядности. НОД с 

использованием компьютерных технологий являются комплексными и 

сочетают в себе как традиционные, так и компьютерные средства 

воспитания обучения. 

Использование компьютерных технологий в деятельности педагога МБ 

ДОУ позволяет внедрять инновационные процессы в дошкольном 

образовании, совершенствовать  все звенья управления в сфере 

образования, расширяя возможности доступа к информационным 

ресурсам, помогает развивать навыки работы на компьютере и повышать 

творческую фантазию и воображение. 
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Способы, методы работы по образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 
№ 

п/п 

Направления раз-

вития детей (далее 

- образовательные 

области): 

 

Младше-средний дошкольный 

возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

1. Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

• Индивидуальные и подгруппо-

вые беседы 

• Игровые упражнения 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем 

игра 

• Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 
• Игры - ряженья 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Праздники 

• Экскурсия 

• Дежурство 

• Формирование навыков куль-

туры еды 

• Этика быта, трудовые поруче-

ния 

• Навыки культуры общения 

 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Труд 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и старших 

детей 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Педагогическая ситуация 
• Воображаемая ситуация 

• Праздники 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Поручения 

• Дежурство. 
• Придумывание сказок 

• Игры-драматизации 

• Театрализованные игры 

• Сюрпризные моменты и элемен-

ты новизны 

• Юмор и шутка 

2. Познавательное 

развитие 

• Дидактические игры 

• Наблюдения  

• Беседы  

• Экскурсии по участку 

• Рассматривание 

• Игра-экспериментирование. 

• Исследовательская деятель-

ность 

• Конструирование. 

• Развивающая игра 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная деятельность 

• Индивидуальная работа 

• Проблемная ситуация 

• Чтение. 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуа-

ций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Ситуативный разговор с деть-

ми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование    различных 

видов театра 
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• Экспериментирование, опыты 

• Исследовательская деятель-

ность 

• Реализация проекта  

• Игры с правилами  

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные досуги  

• Занятия по интересам 

• Индивидуальная работа 

• Элементарный анализ 

• Сравнение по контрасту и подо-

бию, сходству 

• Группировка и классификация 

• Моделирование и конструиро-

вание 

• Наблюдение  

• Создание проблемных ситуаций 

• Беседа 

 

3. Речевое разви-

тие 

 

 Рассматривание  

 Игровая  ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Заучивание стихотворений 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, тру-

дом взрослых) 

 Интегративная деятель-

ность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 
 

 Беседа 

 Чтение 

 Рассматривание  

 Решение проблемных ситу-

аций 

 Разговор с детьми 

 Инсценирование 

 Заучивание стихотворений 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Театрализованные игры 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных 

видов театра 

 Коррекция речевого разви-

тия 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 Изобразительная деятельность 

 Музыкально-ритмическая   дея-

тельность 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание народной, класси-

ческой, детской музыки, со-

ответствующей возрасту 

 Экспериментирование со зу-

 Изобразительная деятельность 

 Музыкально – ритмическая дея-

тельность 

 Индивидуальная работа по музы-

кальному воспитанию и изобрази-

тельной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу  

 Музыкально – художественные 

досуги 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к празд-
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ками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 Экскурсии в природу 

 Эстетика быта 

 Индивидуальная работа по му-

зыкальному воспитанию и изоб-

разительной деятельности 

 

 

никам, предметов для игры, су-

вениров, предметов для позна-

вательно-исследовательской де-

ятельности.  

 Создание макетов, коллекций и 

их оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предме-

тов  

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, класси-

ческой, детской музыки 

 Музыкально - дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного характе-

ра, элементарного музыковед-

ческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевки. Распевки 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

 Мюзиклы 

 

5. Физическое раз-

витие  
 Утренняя гимнастика (подвиж-

ные игры, игровые сюжеты) 

  Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на про-

гулке, умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 Физкультурные занятия 

 Двигательная активность на 

прогулках 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ван-

ны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная ра-

бота по развитию движений) 

 Утренняя гимнастика (подвиж-

ные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (умы-

вание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на про-

гулке, умывание, воздушные ван-

ны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 Физкультурные занятия 

 Двигательная активность на про-

гулках 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная рабо-

та по развитию движений) 
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  Подвижные и спортивные игры 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей темати-

ческого характера 

 Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии 

с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями, состоянием здоровья 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соот-

ношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных за-

нятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребен-

ка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    дея-

тельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная дея-

тельность 

самостоятельная дея-

тельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года 6 месяцев до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповая, фронтальная  

 

         Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответству-

ет санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;      

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020г № 28 .  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образователь-

ная деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкаль-
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ная деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непре-

рывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую 

половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагруз-

ки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для де-

тей дошкольного возраста составляет:  

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 - в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 - в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

 - в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной де-

ятельности:  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-

вине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

- в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятель-

ность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосред-

ственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

  Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего до-

школьного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 

25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельно-

сти статического характера проводят физкультминутку. 

   Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего вре-

мени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. Непо-

средственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 
 

2.4. Содержание коррекционно работы 

 

   В МБ ДОУ №15 наряду с общеразвивающими группами, функционируют 

группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи. 

   В группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

реализуются «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического 
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строя речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. и «Программа обучения и 

воспитания детей с ОНР» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

 

Цель: создание условий по оказанию своевременной коррекционной помощи 

воспитанникам, имеющим отклонения в речевой патологии. 

Основными задачами коррекционно деятельности являются: 

•   Обеспечение коррекции недостатков речевого развития детей, социальная 

адаптация и интеграция ребенка с речевыми нарушениями в среду 

сверстников с возрастной нормой, создание единых стартовых возможностей с 

другими детьми; 

• Создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

• Оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребёнка; 

• Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции речевых 

нарушений; 

• Пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

 

    Дошкольное воспитание детей с различными видами речевых нарушений 

является составной частью системы дошкольного образования и решает 

задачи комплексного воспитания в соответствии с возрастными, 

индивидуально-психологическими и речевыми  особенностями. 

    Эффективность коррекционной работы с детьми с речевыми нарушениями 

определяется четкой организацией их пребывания в ДОУ.        Успешное 

осуществление коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, предполагает интеграцию деятельности учителя- логопеда и 

специалистов дошкольного образовательного учреждения: воспитателя, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, руководителя изобразительной деятельности, медицинской сестры, 

врача и т.д., и, что крайне важно, правильное распределение обязанностей 

между ними.  

     Взаимосвязь и преемственность в работе специалистов ДОУ возможна при 

условии совместного планирования коррекционной работы: выбора темы, 

разработки непосредственно образовательной деятельности (фронтальных, 

подгрупповых, индивидуальных), составления календарного плана,  взаимных 

посещений занятий с последующим анализом. При совместной деятельности 

появляется возможность осуществлять методическую работу, разрабатывать 

проекты, оказывающие влияние на воспитательно-образовательную среду 

ДОУ в целом. 

     При этом важно, чтобы специалисты одновременно, каждый на своем 

занятии, решали как коррекционно-воспитательные, так и общеразвивающие 

задачи. Таким образом, развитие речи,  будет осуществляться в стройной 

системе,  связано со всеми разделами программы.  
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    Система методов по внедрению взаимодействия специалистов ДОУ 

предусматривает работу по нескольким направлениям: логопедическое, 

психологическое, физкультурно-оздоровительное, художественно-

эстетическое. 

     Содержание работы обеспечивает вариативность образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

Реализация содержания коррекционно-развивающих программ 

осуществляется через непосредственно организованную деятельность, 

совместные  виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, 

экскурсии, прогулки и т.д.) и самостоятельную деятельность детей при 

создании определенных условий.. Эффективность коррекционной работы с 

детьми с речевыми нарушениями определяется четкой организацией их 

пребывания в дошкольном образовательном учреждении. Учитель-логопед 

объединяет и координирует действия педагогов, руководит работой по 

составлению программы и плана работы с группой детей, помогает 

определить основные направления работы всех специалистов в соответствии с 

особенностями речевого и общего развития детей, структурой и тяжестью 

речевой патологии. 

При планировании занятий учитель-логопед и специалисты учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей.  

 В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели 

проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию 

связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения 

является создание условий для практического применения формируемых 

знаний. Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия учителя-логопеда со специалистами дошкольного 

учреждения. 

Успешное осуществление коррекционно-воспитательной работы с 

такими детьми предполагает интеграцию деятельности специалистов 

дошкольного образовательного учреждения: воспитателя, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинской сестры, врача, родителей, и, что крайне важно, правильное 

распределение обязанностей между ними.  

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять 

участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, 

развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении 

здоровья. 

Учитель-логопед организует взаимодействие специалистов в 

коррекционно-педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует 
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психолого-педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные 

направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать 

личностно-ориентированные формы общения с детьми.  

Медицинский персонал участвует в выяснении анамнеза ребенка, дает 

направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов, 

контролирует своевременность прохождения профилактических мероприятий 

Инструктор физического развития работает над развитием мелкой и 

общей моторики, формирует правильное дыхание, проводит коррекционную 

гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный 

аппарат, координации движений. Решает следующие базовые задачи 

сохранение и укрепление общего физического здоровья дошкольников, 

формирование кинестетической основы движений, нормализация мышечного 

тонуса 

Музыкальный руководитель развивает музыкальный и речевой слух, 

способность принимать ритмическую сторону музыки, движений речи, 

формирует правильное фразовое дыхание, развивает силу и тембр голоса и т.д.  

Педагог дополнительного образования по изобразительной 

деятельности развивает мелкую моторику на основе обучения ребенка 

техническим приемам рисования, лепки, аппликации по средствам оригами. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога направлены на 

формирование психологической базы речи детей (восприятие различной 

модальности, зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая 

память, наглядно-образное и словесно-логическое мышление).  

Осуществление коррекционно-развивающей работы по данным направлениям 

способствует комплексному преодолению нарушений речевого развития и 

предупреждению возможных вторичных задержек в развитии познавательных 

психических процессов. 

         Семья – это то естественное пространство (речевое, воспитательное, 

развивающее), которое окружает малыша с момента его появления и которое 

оказывает решающее влияние на комплексное развитие ребенка. Именно в 

силу приоритетной роли семьи в процессе воздействия на развитие ребенка 

логопеду и воспитателям необходимо привлечь родителей в союзники в деле 

преодоления нарушений речевого развития дошкольника.  

Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции.  

      Сроки проведения мониторинговых исследований: сентябрь, май.  
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Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

Специалист Форма 
Задачи, направления 

 

Учитель-логопед 

непосредственно образова-

тельная деятельность 

(подгрупповые занятия) 

- формирование произносительной стороны 

речи 

- развитие самостоятельной фразовой речи 

- развитие лексико-грамматических катего-

рий 

- подготовка к обучению грамоте 

индивидуальные занятия 
Согласно индивидуального коррекционно-

развивающего маршрута 

Педагог-психолог 

подгрупповые психопрофи-

лактические заня-

тия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, коммуни-

кативной и эмоциональной сфер 

подгрупповые коррекцион-

ные занятия 

Коррекция личностной сферы детей и нару-

шений коммуникативного акта 

индивидуальные занятия 
Коррекция нарушений познавательной сфе-

ры 

Воспитатель 

индивидуальные логопеди-

ческие занятия 

По заданию логопеда 

индивидуальные занятия 
По итогам результативности фронтальных 

занятий 

логопедический комплекс 
Артикуляционная, пальчиковая, дыхатель-

ная, темпо-ритмическая гимнастики 

в режимных моментах 

закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях 

расширение, уточнение и активизация слова-

ря детей в процессе всех режимных момен-

тов 

систематический контроль за поставленными 

звуками и грамматической правильностью 

речи детей 

Инструктор по 

физическому раз-

витию 

непосредственно образова-

тельная деятельность 

 дыхательная гимнастика; 

 корригирующие упражнения; 

 развитие крупной и мелкой моторики 

 коррекция двигательных навыков 

Музыкальный ру-

ководитель 

непосредственно образова-

тельная деятельность 

 постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

 развитие координации движений; 

 музыкотерапия; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие эмоциональной сферы; 

 развитие сенсорной культуры 

Руководитель по 

дополнительному 

образованию 

(изобразительной  

деятельности) 

непосредственно образова-

тельная деятельность 

 развитие мелкой моторики; 

 формирование зрительно-двигательной 

координации, глазомера; 

 развитие зрительного внимания и про-

странственной ориентации; 

 развитие координированной работы рук 

со зрительным восприятием; 

 развитие сенсорной культуры, творче-

ской активности, фантазии, мышления, 

речи 
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Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми  

в повседневной жизни 
Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

 

Утренняя коррекционная гимнастика. Коррекция дыхания, опорно-двигательного ап-

парата. 

Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой мотори-

ки, пальцев рук, двигательной активности, ори-

ентировки в пространстве 

Засыпание под музыку Релаксация: Переход от активной деятельности 

ко сну 

 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный заряд детей для 

дальнейшей деятельности во второй половине 

дня 

Коррекционная гимнастика пробуждения. Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. 

Умение ориентироваться в пространстве 

 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полу-

ченных на коррекционных занятиях 

 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддер-

живать игровую деятельность. 

Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фо-

нетических нарушений грамматической сторо-

ны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики 

 

Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию педагога-психолога 

Коррекция и развитие внимания, памяти, мыш-

ления, сенсорного восприятия. 

Развитие познавательной деятельности 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой 

сферы 

Досуги, праздники, театрализованная дея-

тельность 

Развитие  эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию твор-

ческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулки (подвижные игры) Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи,  

ориентировка в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы 

Культурно-гигиенические навыки  Развитие мелкой моторики, коммуникативной 

стороны речи, внимания, мышления 
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Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной 

стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса. 

Выравнивание психических процессов: анали-

за, синтеза, внимания, мышления, памяти 

Психологическая служба ДОУ  
   В процессе обучения и воспитания большое внимание уделяется развитию 

психических процессов и функций ребенка: внимания, восприятия, памяти, 

мышления и внутренней речи, участвующих в развитии интеллекта и лично-

сти ребенка в целом. Работа направляется на развитие всех видов деятельно-

сти ребенка, в том числе и речи. Воздействие способствует нормализации вза-

имоотношения ребенка с окружающими.  

Цель: создание условий, способствующих охране психологического здоровья, 

эмоциональному благополучию и обеспечивающих свободное и эффективное 

максимальное развитие каждого ребенка.  

Задачи:  

- содействие формированию личности ребенка;  

- определение причин нарушения личностного и познавательного развития ре-

бенка;  

- преодоление нарушений в развитии ребенка;  

- создание психолого-педагогических условий преемственности в процессе 

непрерывного образования; 

- развитие психолого-педагогической компетентности родителей, педагогов.     

Формы и содержание деятельности педагога-психолога ДОУ в рамках сопро-

вождения включают следующие направления:  

- комплексная диагностика;  

- развивающая и коррекционная деятельность;  

- экспертная деятельность по определению и корректировке индивидуального 

образовательного маршрута;  

- консультирование и просвещение педагогов, родителей и других участников 

образовательного процесса.  

    Каждое направление включено в единый процесс сопровождения.  

    Выявление отклонений и проблем в развитии дошкольников начинается с 

проведения скрининговой диагностики, которая позволяет отслеживать ди-

намику развития детей и своевременно выявлять негативные тенденции для 

определения необходимости последующего углубленного изучения. Основ-

ным ориентиром для выделения содержания и методического обеспечения 

скрининговой диагностики выступает сформированность возрастных ново-

образований. В основе выбора системы скрининга лежит принцип оптималь-

ности, предполагающий получение минимальными усилиями достаточное ко-

личество диагностической информации. Скрининговая диагностика проводит-

ся с воспитанниками, пребывающими в определенной группе ДОУ, один раз в 

год в конце учебного года. С вновь поступающими детьми раннего возраста 

скрининговая диагностика проводится после завершения процесса адаптации, 

а с детьми дошкольного возраста до вхождения ребенка в группу. 
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Преодоление отклонений и проблем в развитии дошкольников 

В случае выявления психологических трудностей в развитии ребенка по ре-

зультатам скрининговой диагностики педагог-психолог проводит индивиду-

альную углубленную диагностику для определения причин нарушения лич-

ностного и познавательного развития. По результатам углубленной диагно-

стики обязательно проведение консультирования родителей и педагогов с це-

лью согласования взаимодействия в коррекционном процессе. При необходи-

мости педагог-психолог в работе с родителями может выполнять социально - 

диспетчерскую функцию (помогать родителям в установлении связей с соци-

умом для решения проблем в развитии ребенка). Педагог-психолог по резуль-

татам углубленной диагностики и в соответствии с решением ППк ДОУ про-

водит коррекционную работу в индивидуальной и групповой формах. Кон-

сультирование родителей и педагогов проводят по ходу и результатам коррек-

ционной работы с детьми.  

     Одним из важных направлений в деятельности педагога-психолога является 

участие в работе ППк ДОУ, что предполагает проведение диагностической 

работы при подготовке к ППк и участие в заседаниях ППк.  

    Участие педагога-психолога в создании психолого-педагогических условий 

преемственности в процессе непрерывного образования требует от педагога-

психолога:  

- консультирования родителей по вопросам дальнейшего обучения детей,  

- участия в оформлении документации, передаваемой в другое образователь-

ное учреждение (психологический блок медицинской карты ребенка).  

   Таким образом, в течение учебного года проводится следующая работа:  

1. Консультирование и оказание практической психолого-педагогической по-

мощи педагогам и родителям вновь пришедшим детям в период адаптации.      

Психологической службой ДОУ разработана система работы по адаптации де-

тей к условиям ДОУ; модель взаимодействия сотрудников в период адаптации 

детей к детскому саду план пошаговых действий воспитанников в период 

адаптации; тематическое планирование адаптационного периода для детей 

раннего возраста. Для вновь поступивших детей в ДОУ (совместно с воспита-

телями) заполненяются индивидуальные листы адаптации, где фиксируются 

особенности пребывания детей в ДОУ в первые дни, здесь же расписываются 

конкретные рекомендации педагогам и родителям для облегчения прохожде-

ния адаптационного периода. Проводятся индивидуальные консультации для 

педагогов и родителей воспитанников по проблеме адаптации детей к услови-

ям ДОУ. Подобраны игры и игровые упражнения с детьми в период адапта-

ции, направленные на сплочение детского коллектива и гармонизацию отно-

шений.  

Задачами работы с родителями являются:  

1. Показать родителям значимость проблемы адаптации и возможности ее ре-

шения;  
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2. Предупредить возможную передачу тревоги и нервного возбуждения от ма-

тери к ребенку.  

3. Создать условия для благополучного включения ребенка в новую социаль-

ную среду.  

4. Устранить противоречия между возможностями ребенка и требованиями 

среды.  

5. Продумать алгоритм совместных действий с родителями.  

6. Раскрыть роль семьи в решении этой проблемы. В результате в среднем 

80% детей адаптируются быстро, легко и безболезненно вливаются в детский 

коллектив. 

2. Диагностика, анализ и обобщение результатов развития познавательной и 

эмоционально-волевой сферы детей всех возрастных групп.  

   Эта работа проводится с целью предупреждения отставания и нарушений в 

развитии детей и выявления опережения в развитии, что позволяет планиро-

вать педагогическую деятельность с детьми индивидуально, с прослеживани-

ем динамики развития. Диагностика проводится 2 раза в год: в начале учебно-

го года (сентябрь) и в конце (май). Результаты диагностического обследования 

заносятся в сводную таблицу, что позволяет проследить изменения, происхо-

дящие в развитии детей.  

    На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для пе-

дагогов по развитию познавательных процессов, игровой деятельности, обще-

ния и эмоциональноволевой сферы.  

   Дети с низким уровнем развития по заявкам педагогов и родителей включа-

ются в коррекционные группы для индивидуальных занятий с психологом. В 

зависимости от возраста и сферы развития, нуждающейся в коррекционно-

развивающей работе создаются коррекционные группы: «Подготовка к обуче-

нию в школе», «Трудности общения», «Коррекция детских страхов», «Кор-

рекция агрессивности», «Коррекция и развитие психических процессов».  

   Психологическая оздоровительная работа воспитанников компенсирующих 

групп осуществляется за счет развития психических функций:  

- развитие слухового внимания;  

- развитие слухоречевой памяти при восприятии одно- и двухступенчатых ин-

струкций;  

- развитие зрительного внимания, памяти в работе с разрезными картинками, 

простыми паззлами;  

- развитие наглядно-образного, наглядно-действенного мышления при груп-

пировке и классификации хорошо знакомых предметов (игрушек, одежды);  

- развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса;  

- формирование адекватного поведения в различных ситуациях;  

- формирование пространственных, временных представлений.  

     Психологизация образовательного пространства играет важную роль в рус-

ле сопровождения развития ребенка и в его социализации.  

     Педагог-психолог ведет учет проводимой работы и представляет аналити-

ческий отчет. В аналитическом годовом отчете отражаются все виды деятель-
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ности в соответствии с планом работы и журналом учета. Отчет включает ка-

чественно-количественные показатели по направлениям деятельности.  

    Анализируя выполнение поставленных на год задач, педагог-психолог ука-

зывает возникшие затруднения, проблемы, считая их задачами следующего 

учебного года. 

 

2.5. Преемственность ДОУ и школы 

     Под преемственностью понимается последовательный переход от одной 

ступени образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном 

изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания. 

Преемственность между дошкольной и школьной ступенями образования не 

должна пониматься только как подготовка детей к обучению. В дошкольном 

возрасте закладываются важнейшие черты будущей личности. Необходимо 

стремится к организации единого развивающего мира – дошкольного и 

начального образования. В новых условиях, когда дошкольное образование 

стало первым уровнем общей системы образования, естественно, актуализи-

руется вопрос обеспечения непрерывности в обучении и воспитании детей 

дошкольного и начального школьного возраста.  

    Мы реализуем модель взаимодействия «ДОУ - Школа», обеспечивающую 

следующие направления преемственности:  

 Целевое  

 Содержательное  

 Технологическое  

 Психологическое  

 Управленческое и организационное.  

   Эффективное взаимодействие по этим направлениям обеспечивается органи-

зацией тесного сетевого взаимодействия нашего ДОУ и других образователь-

ных учреждений микрорайона. Такая модель позволяет создать единое обра-

зовательное пространство, где учреждения, являясь уникальным по содержа-

нию, методам и формам, дополняют друг друга. Механизм осуществления 

преемственности, его составные части функционируют с помощью опреде-

ленных форм и методов, реализуемых в процессе специально организованной 

деятельности администрации, педагогов ДОУ, учителей начальных классов по 

созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в 

начальную школу.  

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы  
• создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих благоприят-

ное течение процесса адаптации первоклассников к школьному обучению 

(естественность перехода из детского сада в школу);  

• улучшение подготовки к обучению в школе 6 – 7 летних детей;  

• углубление интереса к жизни в школе;  

• оказание помощи семье в новой ситуации, возникающей при подготовке к 

обучению в школе и при поступлении ребенка в школу.  

   Цели и задачи осуществления преемственности в работе дошкольного обра-

зовательного учреждения и школы реализуются на основе проведения сов-
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местных мероприятий, организации единого образовательного пространства, 

использования преемственных технологий, форм, методов обучения и воспи-

тания. 

Формы осуществления преемственности  

1. Работа с детьми  

• экскурсии в школу;  

• посещение школьного музея, библиотеки; 

• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы;  

• участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах;  

• выставки рисунков и поделок;  

• встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики 

начальной и средней школы);  

• совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпуск-

ной в детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и перво-

классников; 

• участие в театрализованной деятельности;  

• посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных 

при школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и 

др. специалистами школы). 

2. Взаимодействие педагогов  
• совместные педагогические советы (ДОУ и школа);  

• семинары, мастер- классы;  

• круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы;  

• психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

• проведение диагностики по определению готовности детей к школе;  

• взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы;  

• открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в 

школе; 

• педагогические и психологические наблюдения.  

2. Сотрудничество с родителями  
• совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы;  

• круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»;  

• родительские конференции, вечера вопросов и ответов;  

• консультации с педагогами ДОУ и школы;  

• встречи родителей с будущими учителями;  

• дни открытых дверей; 

• творческие мастерские;  

• анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе;  

• образовательно- игровые тренинги и практикумы для родителей детей пред-

дошкольного возраста, деловые игры, практикумы;  

• семейные вечера, тематические досуги;  

• визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый 

ящик вопросов и ответов и др.);  
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• заседания родительских клубов (занятия для родителей и для детско-

родительских пар). 

 Примерный совместный план работы МБДОУ №15 и МБ ОУ «Гимназии 

№21», МБОУ СОШ№8 по реализации преемственности в рамках ФГОС ДО 

 

се
н

т
я

б
р
ь
 

Мероприятие Направление Сроки Цель Ответственные 

Праздник «1 сен-

тября – День Зна-

ний». 

Работа с детьми  1 сентяб-

ря,  

Создать условия 

для повышения 

учебной мотива-

ции, гордости 

быть учеником.  

Учителя 1-х 

классов 

 Корректировка 

плана совместной 

работы 

Организационно 

- методическое 

Первая декада 

Первая 

декада 

Скорректировать 

план совместной 

работы начальной 

школы и подгото-

вительных групп 

Зам. зав. ДОУ, 

учителя началь-

ных классов, 

воспитатели 

Диагностика пер-

воклассников, 

определяющая го-

товность детей к 

обучению в школе 

«Адаптация пер-

воклассников» 

Организационно 

- методическое 

сентябрь Проанализировать 

уровни сформиро-

ванности интегра-

тивных качеств 

первоклассников и 

готовности к обу-

чению в школе, 

согласно требова-

ний ФГОС НОО 

Учителя 1-х 

классов 

о
к

т
я

б
р
ь
 Взаимопосещение 

воспитателями 

подготовительных 

групп уроков в 1-

м классе началь-

ной школы и учи-

телей выпускных 

4-х классов в под-

готовительных 

группах 

Организационно 

- методическое 

октябрь  Познакомить 

воспитателей ДОУ 

с методами и при-

ёмами, применяе-

мыми на уроках 

учителями 

начальной школы. 

 Познакомить 

учителей с мето-

дами и приёмами, 

применяемыми в 

организации непо-

средственной об-

разовательной де-

ятельности с 

детьми  Выявле-

ние и обсуждение 

возможных оши-

бок при обучении 

и воспитании пер-

воклассников. 

Зам. зав. ДОУ, 

учителя началь-

ных классов, 

воспитатели 

- Совещание по 

итогам посещений 

«Преемственность 

в содержании 

обучения в новых 

условиях» -

Организационно 

- методическое 

после по-

сещений 
 Совместно вы-

работать с воспи-

тателями ДОУ и 

учителями школы 

общее понимание 

готовности ребен-
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Изучение воспи-

тателями подгото-

вительных групп 

программ 1-го 

класса начальной 

школы 

ка к школе.  По-

казать особенно-

сти программ в 

начальной школе. 

Повысить уровень 

подготовки воспи-

танников к обуче-

нию в школ 

Праздник «Мы 

теперь – ученики» 

Работа с детьми 3 неделя  Создание благо-

приятных условий 

для учащихся 1-го 

класса для форми-

рования мотива 

«гордость быть 

учеником».  Со-

здание благопри-

ятных условий для 

будущих выпуск-

ников ДОУ усло-

вий для формиро-

вания мотивации к 

школьному обуче-

нию 

Учителя 1-х 

классов 

- Консультация 

для родителей бу-

дущих первоклас-

сников «Готов-

ность ребенка к 

школе» 

Работа с роди-

телями  

4 неделя Повышение ком-

петенции родите-

лей в вопросе «Го-

товность ребенка к 

школе»  

Педагогпсихолог 

ДОУ, воспитате-

ли 

н
о

я
б
р
ь
 

- Семинар-

практикум по те-

ме: «Проблемы 

преемственности 

ФГОС ДО и 

ФГОС НОО» 

Организационно 

- методическое 

2 неделя Повышение ком-

петентности педа-

гогов ДОУ и шко-

лы в вопросах 

преемственности 

Зам. зав. ДОУ, 

завуч школы 

- Спортивный 

праздник «Весе-

лые старты» 

Работа с детьми 3 неделя Привлечение уча-

щихся начальных 

классов к прове-

дению праздника 

Инструктор ФК 

ДОУ, учитель 

физкультуры 

школы 

- Экскурсия детей 

старшей группы в 

школу 

Работа с детьми 4 неделя Познакомить вос-

питанников ДОУ 

со школой, учеб-

ными классами, 

физкультурным 

залом, библиоте-

кой. Формирова-

ние интереса и 

желания быть 

школьником 

Завуч школы, 

старший воспи-

татель ДОУ 
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- Театрализован-

ное представление 

«Рождественские 

колядки» детей 1 

класса 

Работа с детьми  2 неделя Создание условий 

для дружеской 

теплой атмосферы 

при проведении 

праздников, раз-

влечений, досугов, 

выставок  

Учителя, воспи-

татели 

ф
ев

р
а

л
ь
 - Мастер-класс 

«Развивающие 

технологии» в 

ДОУ  

Организационно 

- методическое 

2 неделя Познакомит учи-

телей НШ с ис-

пользуемыми тех-

нологиями в обра-

зовательном про-

цессе ДОУ 

Завуч школы, 

старший воспи-

татель ДОУ 

м
а

р
т

 

Проведение мони-

торинга по опре-

делению школь-

ной зрелости при 

поступлении в 

школу 

Работа с роди-

телями 

В течении 

месяца 

Выявить воспи-

танников подгото-

вительных групп с 

низким уровнем 

школьной зрело-

сти, определить 

пути повышения и 

поддержания 

уровня школьной 

зрелости. 

Педагог-

психолог ДОУ 

- Собрание для 

родителей буду-

щих первокласс-

ников «Скоро в 

школу» 

Работа с роди-

телями 

3 неделя  Привлечь вни-

мание родителей к 

особенностям 

обучения детей в 

школе  Познако-

мить родителей со 

школой, ее тради-

циями, особенно-

стями обучения и 

воспитания 

Зам. зав. ДОУ, 

учителя началь-

ных классов и 

воспитатели 

а
п

р
ел

ь
 

- Посещение от-

крытых уроков в 

1-х классах 

Организационно 

- методическое 

2 неделя Знакомство с но-

выми инноваци-

онными техноло-

гиями обучения в 

школе. Показать 

структуру совре-

менного урока в 

свете требований 

ФГОС НОО 

завуч школы, 

учителя 1-х 

классов 

- Совещание по 

итогам посещений 

«Преемственность 

в содержании 

обучения в новых 

условиях» Изуче-

ние нормативных 

документов о не-

прерывном обра-

зовании 

Организационно 

- методическое 

3 неделя  «Портрет вы-

пускника ДОУ» 

согласно требова-

ниям ФГОС ДО и 

НОО. 

Учителя 1 и 4 

классов, воспи-

татели 
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- Совместная ак-

ция по ПДД «Ве-

селая зера» 

Работа с детьми 4 неделя Создание условий 

для дружеской 

теплой атмосферы 

при проведении 

совместных меро-

приятий. Закреп-

ление правил ДД 

Старший воспи-

татель, завуч 

школы 
м

а
й

 

Оформление стра-

нички на сайте 

школы «Для вас 

родители, буду-

щих первокласс-

ников»: консуль-

тации для родите-

лей будущих пер-

воклассников 

Организационно 

- методическое 

1 неделя Информирование 

родителей о под-

готовке к школе  

 

Помощь родите-

лям в решении пе-

дагогических про-

блем 

Учителя началь-

ных классов и 

воспитатели 

Праздники: «До 

свидания, детский 

сад» 

 «До свидания, 1 

класс» 

Работа с детьми 4 неделя - Создание для бу-

дущих выпускни-

ков дошкольного 

отделения условий 

для возникновения 

желания учиться в 

школе, уметь чи-

тать.  

- Создание для 

учащихся 1-го 

класса условий 

для формирования 

мотива «гордость 

быть учеником» 

Старший воспи-

татель ДОУ, 

учителя началь-

ных классов и 

воспитатели 

Итоговый педсо-

вет «Подведению 

итогов преем-

ственности ДОУ и 

начальной шко-

лы» 

Организационно 

- методическое 

4 неделя Подвести итоги 

совместной рабо-

ты по преемствен-

ности. Составить 

примерный план 

совместной рабо-

ты на будущий 

учебный год. 

Зам. зав. ДОУ, 

завуч школы 

и
ю

н
ь
 

Работа «Школа 

будущего перво-

классника» (про-

ведение адаптаци-

онных занятий с 

воспитанниками 

дошкольных отде-

лений) 

Организационно 

- методическое 

2 недели Создание условий 

для личностного 

развития ребенка. 

Обеспечение 

успешной адапта-

ции к обучению в 

школе, желания 

учиться и разви-

ваться 

Завуч, учителя 

будущих перво-

классников 
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2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

   В целях эффективной реализации Программы необходимо тесное взаимо-

действие с родителями (законными представителями) по вопросам образова-

ния ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятель-

ность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи.  

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения зало-

жены следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

Задачи:  
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обуче-

нии детей; 

 4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

 взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – 

Управляющим советом, Родительским комитетом; 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и групповых 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на фи-

зическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприя-

тий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультаци-

ях и открытых занятиях. 

 

Модель взаимодействия педагога и родителей  
Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое об-

щение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа се-

мей), со стороны родителей – сбор информации (знакомство с детским садом 

(адаптация).  

Второй этап – обще профилактический - включает в себя наглядную агита-

цию (стенды, консультации, родительская газета, информационные проспек-

ты, буклеты), со стороны родителей – встреча со специалистами, просмотр от-

крытых мероприятий, занятий.  

Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом семей-

ного воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, твор-
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ческих мастерских, праздников. Со стороны педагогов – выбор содержания и 

форм работы с семьей; со стороны родителей – получение консультативной 

индивидуальной помощи.  

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, празд-

ников, круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры, дискуссионный 

клуб, совместное обсуждение проблем, участие родителей в совместных де-

лах). 

 

Основные направления сотрудничества дошкольного учреждения с семьей: 

1. Создание благоприятных условий для повышения педагогической и психо-

логической грамотности родителей в воспитании и обучении детей до-

школьного возраста. 

2. Совершенствование уровня включения родителей в деятельность ДОУ. 

3. Создание благоприятных условий для привлечения родителей к контролю   

деятельности ДОУ. 

4. Привлечение родителей «неорганизованных детей» к сотрудничеству с до-

школьным учреждением. 

5. Пропаганда педагогических знаний в микрорайоне. 

 

Показателями степени включения родителей в деятельность дошкольно-

го учреждения являются: 

1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической 

деятельности, т.е. наличие представлений о: 

- педагогической деятельности в целом; 

- специфике работы с детьми дошкольного возраста; 

- особенностях образовательного процесса в дошкольном учреждении; 

- деятельности воспитателя; 

- возможных результатах  деятельности детей дошкольного возраста 

2. Владение необходимыми практическими умениями и навыками воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование об-

разовательного процесса. 

    Высший уровень проявления этих показателей является критерием вклю-

ченности родителей в планирование образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. 

 

Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 

- Положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную ра-

боту, осознанием целей и личной заинтересованностью; 

- Совместным планированием, организацией и контролем жизнедеятельности 

детей; 

- Свободой выбора участников деятельности; 

- Позицией администрации, способствующей самореализации и самовыраже-

нию педагогов и родителей. 
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    Для создания оптимальных взаимоотношений педагогов и родителей необ-

ходимо, чтобы обе стороны осознавали значимость целенаправленного воз-

действия на ребенка и доверяли друг другу.  

    Педагоги используют свои знания относительно развития детей, а также 

свои взаимоотношения с детьми и их семьями для того, чтобы понять своеоб-

разие каждой группы и учесть уникальные потребности и потенциальные воз-

можности каждого ребенка. 

Таблица  – Формы участия родителей в жизни ДОУ 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В управлении ДОУ  Участие в работе Управляющего совета, родительского 

комитета, Педагогического совета 

По плану 

В создании усло-

вий 

 

Участие в субботниках по благоустройству территории;  

Помощь в создании предметно-развивающей среды. Ока-

зание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В проведении мо-

ниторинговых ис-

следований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Интервьюирование 

«Родительская почта» 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В просветитель-

ской деятельно-

сти, направленной 

на повышение пе-

дагогической 

культуры, расши-

рение информаци-

онного поля роди-

телей 

Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, се-

мейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», «Вот как мы жи-

вем».  

Памятки.  

Создание странички на сайте ДОУ.  

Консультации, семинары, семинары-практикумы. Кон-

ференции, всеобучи.  

Мастер-классы;  

Распространение опыта семейного воспитания. Роди-

тельские собрания.  

1 раз в квартал Обнов-

ление  

 

 

 

Постоянно  

1 раз в месяц  

По годовому плану  

1 раз в квартал  

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление со-

трудничества и 

партнерских от-

ношений с целью 

вовлечения роди-

телей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей.  

Дни здоровья.  

Недели творчества.  

Совместные праздники, развлечения.  

Встречи с интересными людьми  

Семейные клубы «Здоровье», «Клуб заботливых родите-

лей»  

Семейные гостиные  

Участие в творческих выставках,смотрах-конкурсах  

Мероприятия с родителями в рамках проектной деятель-

ности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 Творческие отчеты кружков.  

Таблица – Формы взаимодействия с семьями воспитанников в реализации 

образовательных областей 
Образовательная об-

ласть 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 
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3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические 

издания.  

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов.  

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям.  

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями 

по созданию предметной среды для развития ребёнка. 9. Беседы с детьми 

с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 

 10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье.  

11. Повышение правовой культуры родителей.  

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка.  

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение».  

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам 

с дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями 

(За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый 

добрый? За что ты себя любишь? и др.). 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах:  

 Чему мы научимся (Чему научились)  

 Наши достижения  

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ 

  Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)  

2. «Академия для родителей». Цели:  

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье  

 Преодоление сложившихся стереотипов  

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников  

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.  

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат.  

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов.  

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный сродителями поиск 
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путей их преодоления.  

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств.  

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей.  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.).  

10. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и 

др. с целью расширения кругозора дошкольников.  

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др.  

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда.  

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг.  

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём.  

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках.  

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи.  

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества.  

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений 

об эстетическом воспитании детей.  
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4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома 

условия для развития художественных особенностей детей», 

«Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, 

альбомы семейного воспитания и др.).  

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей.  

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов.  

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника.  

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей.  

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора 

для детского восприятия.  

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников.  

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию 

детей.  

13. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей.  

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям.  

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров города.  

16. Создание семейных клубов по интересам.  

17. Организация совместных посиделок.  

18. Совместное издание литературно-художественного журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями 

Речевое развитие  1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах:  Чему мы научимся 

(Чему научились),  Наши достижения,  Речевые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,  

Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.)  

2. «Академия для родителей». Цели:  Выявление психолого-

педагогических затруднений в семье,  Преодоление сложившихся 

стереотипов,  Повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения речевого развития дошкольника и является 
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тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления.  

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения.  

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В 

королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых 

слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», 

«Л.Н. Толстой– наш великий земляк» и т.п.).  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам.  

10. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и 

др.целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников.  

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

12. Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи.  

13. Тематические литературные и познавательные праздники 

«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательнохудожественная литература, энциклопедии). 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

3.Формирование банка данных об особенностях развития и 
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медикопедагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью 

разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья.  

4.Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

 Зоны физической активности 

 Закаливающие процедуры,  

 Оздоровительные мероприятия и т.п.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей.  

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурнооздоровительной работы в ДОУ.  

7.Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей.  

8.Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ.  

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.  

10. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга.  

12. Консультативная, санитарно-просветительская и 

медикопедагогическая помощь семьям с учётом преобладающих 

запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями.  

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ 

для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии 

здоровья ребёнка.  

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного 

выполнения дома и в ДОУ.  

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития на основе взаимодействия с СОШ № 21,8 и 

участием медицинских работников.  

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей.  

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная 

на определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей.  

19. Взаимодействие с СОШ № 21,8 по вопросам физического 

развития детей.  
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20. Определение и использование здоровьесберегающих 

технологий.  

21. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 
 

 

Использование ИКТ в работе с родителями. 

Новые современные ИК возможности помогают педагогам в работе с 

родителями: 

• использование презентаций, фотовыставок, записи фонограмм и 

видеосюжетов и т.п. в проведении собраний, консультаций, открытых 

показов НОД, совместных праздников  

• создание творческих отчетов, фото и видеорепортажей при ознакомлении 

с жизнью детей в группе  

• в детско-родительских проектах при их реализации и демонстрации 

продуктов проектной деятельности  

• проведении мастер-классов для родителей и родителей друг для друга  

• оформление родительского уголка, информационных стендов, папок-

передвижек, буклетов, памяток для родителей  

• участие родителей с детьми в интернет-конкурсах.  

Особое место во взаимодействии педагогов с родителями занимает сайт 

ДОУ. Он дает возможность для:  

• оперативного и объективного информирования родителей о деятельности 

ДОУ посредством обновления информации;  

• реализации взаимодействия специалистов ДОУ с родителями по вопросам 

развития детей.  

    Использование ИКТ во взаимодействии педагогов и родителей позволяет 

получать следующие результаты:  

1. Повышение эффективности процесса воспитания и развития детей.  

2. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей. 

3. Активизация личностного и культурного сознания родителей. 

4. Создание системы поддержки семейного воспитания. 

5. Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе детского 

сада. 

6. Реализация личностно-профессионального роста педагогов. 
 

2.7. Взаимодействие с социумом 

 

Приобщение ребенка-дошкольника к миру социальной 

действительности одна из сложных и важных проблем. В современных 

концепциях и нормативных документах социальное развитие 

рассматривается как одно из важнейших направлений личностного 

развития в целом.  
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Современный детский сад должен стать центром социального действия, 

в котором идет ежедневная совместная работа детей и взрослых. Это 

предполагает превращение МБ ДОУ в открытое пространство для 

взаимодействия с учреждениями социума в системе «ребенок–педагог–

семья».  

Дошкольное учреждение  приобретает большое значение как субъект 

социального партнерства, призванный развивать духовно-

интеллектуальный потенциал всех участников педагогического процесса, 

значимых не только для дошкольного сообщества, но и для жителей 

микрорайона, города. 

       Взаимодействие МБ ДОУ с социумом включает в себя: работу с 

государственными структурами и органами местного самоуправления; 

взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с 

учреждениями образования, науки и культуры; с семьями воспитанников 

детского сада.  

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг 

друга. Грамотно организованное и продуманное взаимодействие 

дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами 

приводит к положительным результатам.  

Создаются условия:  

 для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и 

природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, 

знакомства с историей, традициями народа); 

 формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями 

разных профессий; 

 воспитания уважения к труду взрослых; 

 привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу МБ ДОУ. 

Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими 

заинтересованными лицами может иметь разные формы и уровни:  

- партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности; 

- партнерство работников образовательного учреждения с 

представителями иных сфер; 

- партнерство  со спонсорами, благотворительными организациями. 

       Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов 

детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой 

личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. 

Это в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного 

образования. 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями.

 Взаимодействие с субъектами социума ДОУ осуществляется с целью 

решения  существующих  проблем и направлено на стабильное   

функционирование учреждения.  

В реализации образовательной  программы с использованием 

сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями 

Взаимодействие с субъектами социума ДОУ осуществляется с целью 

решения  существующих  проблем и направлено на стабильное   

функционирование учреждения. 

Например, взаимодействие с ГБОУ ДПО РИПК и ППРО 

осуществляется через такие формы, как  консультации, семинары, курсы  и 

пр. с целью повышения уровня квалификации педагогических кадров, 

оснащения методического кабинета новинками научной и методической 

литературы. 

 Детский   сад активно сотрудничает с образовательными 

учреждениями микрорайона:   СОШ МОУ №8, Гимназией  № 21, Школой 

искусств, ДК им. Гагарина Домом детского творчества, ДЮСШ. 

Осуществляет тесную взаимосвязь с детской поликлиникой № 3, 

кукольным театром, филармонией,  городским музеем, сотрудничает с 

городским центром психолого-медико-социального сопровождения 

«Выбор».   

 

 

2.8. Часть содержательного раздела, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

   Образовательная деятельность по парциальным образовательным 

Программам строится в соответствии с доминирующим направлением 

развития, определенным для каждой из них. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой. 

    Определяя основное содержание и направление развития детей, составители 

программы оставляют за каждым дошкольным учреждением право на 
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использование различных форм и методов организации обучения с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных 

различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей 

социально-экономической и криминогенной ситуации. При этом основным 

ориентиром должен стать учет жизненного опыта детей, особенностей их 

поведения, предпочтений.  

     Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, можно 

использовать беседы, дискуссии — это позволит избежать передачи уже 

известных им знаний или таких, которые они пока не могут использовать из-за 

их непонятности или удаленности от реальной жизни. В то же время, опираясь 

на уже имеющиеся у детей знания и представления, взрослые смогут выделить 

те направления, по которым необходимо провести специальное обучение и 

выбрать адекватную методику (занятие, игра, чтение, беседа, мультфильм).        

Заключительный раздел программы содержит основные принципы ее 

реализации, рекомендации по планированию работы педагогов и 

специалистов дошкольного учреждения с воспитанниками, а также 

предложения по взаимодействию с родителями. 

Основные разделы программы  
Раздел 1 Ребенок и другие люди  

1.1. 0 несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

1.2.Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

1.3.Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

1.4.Ребенок и другие дети, в том числе подростки.  

1.5.Если «чужой» приходит в дом.  

1.6.Ребенок как объект сексуального насилия. 

Раздел 2 Ребенок и природа  

2.1.В природе все взаимосвязано.  

2.2.Загрязнение окружающей среды.  

2.3.Ухудшение экологической ситуации  

2.4.Бережное отношение к живой природе.  

2.5.Ядовитые растения.  

2.6.Контакты с животными.  

2.7.Восстановление окружающей среды. 

Раздел 3 Ребенок дома  

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

 3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности. 

 3.3. Экстремальные ситуации в быту.  

Раздел 4 Здоровье ребенка  

4.1. Здоровье — главная ценность человеческой жизни.  

4.2. Изучаем свой организм.  

4.3. Прислушаемся к своему организму.  

4.4. О ценности здорового образа жизни.  

4.5. О профилактике заболеваний.  

4.6. О навыках личной гигиены.  
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4.7. Забота о здоровье окружающих.  

4.8. Поговорим о болезнях.  

4.9. Инфекционные болезни.  

4.10. Врачи — наши друзья.  

4.11. О роли лекарств и витаминов.  

4.12. Правила оказания первой помощи.  

Раздел 5 Эмоциональное благополучие ребенка  

5.1. Психическое здоровье.  

5.2. Детские страхи.  

5.3. Конфликты и ссоры между детьми.  

Раздел 6 Ребенок на улице  

6.1. Устройство проезжей части 

6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов.  

6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

6.4. Правила езды на велосипеде.  

6.5. О работе ГИБДД.  

6.6. Милиционер-регулировщик.  

6.7. Правила поведения в транспорте.  

6.8. Если ребенок потерялся на улице. 

 

Парциальная программа по физическому воспитанию «Физическая 

культура дошкольников», Пензулаева Л.И. 

 Содержание образовательной деятельности для каждого возраста детей по 

физическому развитию можно посмотреть по следующим ссылкам: 

Пензулаева 3-4 II младшая.doc   

Пензулаева 4-5 средняя.docx  

Пензулаева 5-6 старшая.docx  

Пензулаева 6-7 подготовительная.docx 

  Вариативная программа «Юный эколог», Николаева С.Н. 

Содержание образовательной деятельности для каждого возраста детей по 

экологическому воспитанию детей можно посмотреть по следующей ссылке: 

Программа «Юный эколог» 

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

«Цветные ладошки», Лыкова И.А. 

   Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка» находится по ссылкам: 

Лыкова ИЗО в детском саду  

Лыкова ИЗО младшая группа  

Лыкова ИЗО средняя группа 

Лыкова ИЗО старшая группа  

Лыкова ИЗО подготовительная группа  

 

Парциальная образовательная программа «Умные пальчики». 

Конструирование в детском саду», Лыкова И.А.  

https://iknigi.net/avtor-lyudmila-penzulaeva/70576-fizkulturnye-zanyatiya-v-detskom-sadu-vtoraya-mladshaya-gruppa-lyudmila-penzulaeva/read/page-1.html
https://piratebooks.ru/threads/fizicheskaya-kultura-v-detskom-sadu-srednyaya-gruppa-dlya-zanyatiy-s-detmi-4-5-let-fgos.48890/
https://vk.com/wall143596479_77492
https://vk.com/wall143596479_77492
http://www.kirov.spb.ru/dou/69/docs/Programma_yuny-j_e-kolog.pdf
https://vk.com/doc187475826_273581797?hash=0aa89dce812b167783&dl=30b8ff1a23c89e0780
https://www.liveinternet.ru/users/2709653/post351602347
https://vk.com/doc187475826_273583106?hash=6216f838d7e28d66c3&dl=b0190a64ffd397682b
https://vk.com/doc187475826_273583531?hash=c2518762e47a9089d7&dl=9f5f773a243e9e54c1
https://vk.com/doc187475826_273583760?hash=8f7d67ee785d0f853f&dl=96021a70eff5a6d963
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Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

конструированию по ссылке: Издательский дом «Цветной мир» («Умные 

пальчики»)  

Парциальная образовательная программа «Программа развития речи 

дошкольников», Ушакова О.С. 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

речевому развитию можно посмотреть по ссылкам: 

Ушакова О.С. «Развитие речи» 3-5 лет 

Ушакова О.С. «Развитие речи» 5-7 лет 

 

Региональная Программа «Приключения Светофора»  
Программа строится на основе заочного путешествия в страну правил 

дорожного движения и делится на 4 станции по месяцам с начала года:  

1-я станция «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март)  

2-я станция «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь)  

3-я станция «Свет зелёный» (июль. Август, сентябрь)  

4-я станция «Красный, Желтый, Зеленый» (октябрь, ноябрь, декабрь), 

заканчивается путешествие общим праздником.  

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

можно посмотреть по ссылке:  

Региональная программа Приключения Светофора 

 

Система работы ДОУ по реализации регионального компонента. 

Региональная программа «Родники Дона» - Р.М.Чумичева и др. 

    В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценно-

стям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

    Поэтому в МБ ДОУ в образовательном процессе используются разнооб-

разные методы и формы организации детской деятельности: народные по-

движные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения 

в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. Работа проводится в совместной деятельности педагога и 

детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с 

возрастными особенностями. 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимо-

связи с социальными институтами города и при их поддержке. 

 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культу-

ры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традицион-

ной народной культуры родного края. 

 

Региональный компонент предусматривает: 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине;  

http://цветной-мир.рф/planirovanie.html
http://цветной-мир.рф/planirovanie.html
https://vk.com/doc-57880788_437254979?hash=1f4c51270b06cc7c61&dl=5ffb546b1b9befdedc
https://vk.com/doc-57880788_437254984?hash=412f003059af7fbe76&dl=a8e589169ddb5bed5e
https://infourok.ru/regionalnaya-programma-puteshestvie-svetofora-4983242.html
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1648104587&tld=ru&lang=ru&name=rodniki-dona-r.m-chumicheva.pdf&text=программа%20родники%20дона&url=http%3A%2F%2Fdssol.ucoz.ru%2Fjs%2Fdon%2Frodniki-dona-r.m-chumicheva.pdf&lr=11033&mime=pdf&l10n=ru&sign=9b3f963cdd75be53be6365e6772cc58d&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1648104587%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3Drodniki-dona-r.m-chumicheva.pdf%26text%3D%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%2B%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%26url%3Dhttp%253A%2F%2Fdssol.ucoz.ru%2Fjs%2Fdon%2Frodniki-dona-r.m-chumicheva.pdf%26lr%3D11033%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D9b3f963cdd75be53be6365e6772cc58d%26keyno%3D0%26nosw%3D1
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 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным про-

мыслам, национально–культурным традициям, произведениям донских 

писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортс-

менов, знаменитых людей Дона; 

 приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям пред-

ков; 

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования.  
  

Образовательная 

область 

Задачи 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Донского края,  стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Ростовской области. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Ростовской области 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Донского края. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Донского 

края. 

 

 

В МБ ДОУ  реализуется программа. «Родники Дона» (Чумичева Р.М., 

Ведмедь О.Л., Платохина Н.А.) (привитие любви к Донскому краю, 

знакомство с духовно-нравственными традициями, одеждой и бытом 

Донских казаков).. 

Дополнением к парциальной программе «Родники Дона» является 

рабочая тетрадь для старшего дошкольного возраста «Путешествие в 

историю и культуру Донского края», методическое пособие «Казачий 

костюм».  Реализация  содержания программы направлена на личностное 

развитие воспитанников, формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, а также принадлежности к мировому сообществу, 
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приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 

 

Содержание и технологии региональной программы для детей 

младшего и среднего дошкольного возраста 

 

Содержание программы "Родники Дона" включает четыре раздела:"Казаки 

и казачата", "Краски и литература Тихого Дона", "Архитектура моего дома", 

"Народные праздники и традиции Донского края". 

Цель программы: развития у дошкольников ценностного отношения к 

культуре и истории  Донского края, зарождение личностных смыслов. 

Задачи программы: 

1 .Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края. 

2.Создание условий, обеспечивающих познание  ценностей истории и куль-

туры родного края, способствующих зарождению личностных смыслов. 

2.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия 

музыкальных, литературных, архитектурных, изобразительных произведений 

искусства родного края. 

З.Развитие  творческого речевой, конструктивной, игрой деятельности. 

 

 Региональная образовательная программа «Ребенок в социуме» (под 

общей редакцией Р.М. Чумичевой) способствует развитию социально-

эмоционального и эмоционально-психического здоровья ребенка 

посредством приобретения социальных способов и опыта вхождения в 

социум, адаптации и активного действия в нем. 

Условия реализации регионального компонента предусматривают 

ознакомление дошкольников с родным краем через естественное вхождение 

в целостный образовательный процесс, который выстраивается на основе 

определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне 

краеведческого материала. Установление связи поколений и познание 

ближайшего окружения обязательно связывается с культурными 

традициями прошлого. 

В основу реализации регионального компонента положены следующие 

принципы: 

- Принцип развивающего обучения. 

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. 

Выготский). 

- Принцип взаимодействия с социальными институтами. Реализуется в 

сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем,  школой и т. п.; в 

естественном включении краеведческого материала в программу 

дошкольного образования. Ознакомление с родным краем стало стержнем, 

вокруг которого интегрируются все виды детской деятельности 

- Принцип личностно-ориентированного общения. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы 

общения педагога с детьми. 
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- Принцип тематического планирования материала предполагает 

подачу изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям. 

   - Принцип наглядности — широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии 

родных пейзажей, памятников, достопримечательностей и т. д.; 

- Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному); 

- Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды непосредственно образовательной 

деятельности, стремиться к достижению результата. 

 

Содержание и технологии региональной программы «Родники Дона» для 

детей старшего дошкольного возраста 

Цель программы: развитие у дошкольников ценного отношения к 

культуре и истории родного края, создание условий открытия ребенком 

личностных смыслов как культурно-эмоционального переживания. 

Задачи, реализуемые программой, строятся в зависимости от целей и 

форм организации деятельности детей и решаются включением адекватного 

механизма социокультурной модели образовательного процесса 

(разработанного P.M.Чумичевой: соисполнительский,  драматургический, 

режиссёрский.  

 Задачи, реализуемые соисполнительским механизмом, ориентированы на 

восприятие произведений искусства родного края (изобразительного 

искусства, литературы, музыки, архитектуры, скульптуры) ценностей 

заложенных в них, открытие личностных смыслов: 

1.Овладение специфическим  языком искусства, знаками символами, 

заложенными в нем, средствами выразительности, ценно смысловой 

основой произведения. 

2.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка ценностных 

отношений, потребностей, основ эстетического вкуса, чуткости к красоте 

произведений искусства, осознание нравственно-эстетических замыслов 

автора, развитием гаммы эмоционально-эстетических проявлений (восторга, 

восхищения, радости и т.д.). 

3.Развитие духовно-ценностного ядра личности ребёнка, его внутреннего "Я": 

познавательно-эстетических интересов и способностей, умение творчески 

воспринимать искусство родного края и реализовываться в нём, создание 

условий для открытия ребенком личностных смыслом. 

4.Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю. 

 

Драматургический механизм усвоения ценностей обуславливает 

возникновение изобразительно-творческой, конструктивной деятельности, 

где ребёнок вступает в диалог с миром искусства  и воспроизводит ценности 

в материализованном творческом продукте (рисунок, аппликация, постройка), 

при этом решаются следующие задачи:  
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1.Развить потребность ребёнка в активном эмоционально-эстетическом 

самовыражении через процесс и продукт изобразительной, конструктивной 

деятельности. 

2.Научить ребёнка в различных видах деятельности отображать не только 

содержание, композицию, способы выразительности, но и ценности, 

заложенные в произведениях искусства донских авторов. 

З.Создать условия выбора ребёнком средств выразительности, усвоенных в 

процессе познания произведений Донского края, и переноса в ревенную 

творческую деятельность знаков и символов искусств. 

4.Способствовать развитию опыта эмоционально-личного отношения к 

произведениям искусств, собственной изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности, открытию личностных смыслов. 

 

         Режиссёрский механизм усвоения ценностей обуславливает 

возникновение самостоятельно изобразительно-творческой, (конструктивной 

деятельности ребёнка, стимулируемой различными условия и выступающей 

как способ самовыражения его собственной  самоценности, при этом решаются 

следующие задачи: 

1.Создать условия для реализации потребностей и способностей в 

изобразительно-творческой, конструктивной деятельности (пространственно-

предметная среда, ситуации, проблемы, мотивы). 

2.Развивать творческий потенциал ребёнка, проявляющийся в активном 

преобразующем ценностном отношении к миру, стремление изменять и 

создавать новую социокультурную среду в пространстве своей жизни. 

3.Развивать опыт творческой деятельности ребёнка через свободный выбор 

содержания деятельности, синтезированных средств, для создания различных 

рисунков, аппликаций, поделок, архитектурных сооружений, а также 

партнёров для совместной деятельности. 

 

Содержание программы строится на следующих принципах: 

-гуманитаризации, который  отражает  общечеловеческие ценноости в 

искусстве и обеспечивает гармоничное развитие личности; 

-культуросообразности, выстраивающий содержание программы, как 

последовательное усвоение национально-культурных традиций и  выработке 

на этой основе ценностных ориентации и смыслов; 

-аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства. 

Культура и искусство выступает мощным фактором развития у дошкольников 

ценностного отношения к родному краю и нацеливает ребенка на сохранение 

произведений искусства; 

-интегративности, определяющий взаимодействие различных произведений 

искусства: архитектуры, музыки, литературы,  живописи, скульптуры, 

целостности произведений и его частей в процессе изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности;  
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-диалогичности реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: 

диалог культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и настоящего 

языка искусства родного края, внутренний диалог ребёнка со своим "Я» 

Отличительными  признаками  программы "Родники Дона» является 

то, что содержание раскрывает культурно-познавательные, гуманистические, 

нравственные, эстетические ценности искусства родного края.  

Программа ориентирована на проникновение в духовные пласты 

личности ребёнка, в его эмоционально-эстетические и социально- 

нравственные сферы и смыслы. Содержание программы предусматривает 

знакомство дошкольников с   историей родного края, изобразительными, 

музыкальными, литературными произведениями, архитектурой и  

градостроительством Донского края, монументальной скульптурой, что 

представляет региональный компонент художественно-эстетического 

образования дошкольников. Содержание выступает средством, 

стимулирующим изобразительно-творческий, конструктивный опыт ребёнка, 

потребности к самовыражению своих чувств, ценностных мироощущений. В 

программе широко представлены знаки и символы специфичные для "языка" 

различных видов искусств Донского края. 

В программе содержание и тематика различных видов организации 

деятельности представлены как целостный изобразительно-эстетический 

компонент. Содержание программы включает четыре раздела: "Человек в 

истории  Донского края", "Человек созидатель культуры", "Человек в 

пространстве Донского края", "Праздники события в жизни людей" 

 

III. Организационный раздел  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий 

 

    Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
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художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

 

    Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

(далее – ППРС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию Основной 

образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом, ППРС обеспечивает: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей;  

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  
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• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи;  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 

Принципы предметно пространственной развивающей среды: 

• Насыщенность; 

• Трансформируемость; 

• Полифункциональность; 

• Вариативность; 

• Доступность; 

• Безопасность. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивает свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

    Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электро безопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников. 

 

   Специально оборудованные помещения позволяют осуществлять 

образовательную и оздоровительную работу с детьми в соответствии с 

поставленными перед ДОУ задачами, осуществлять всестороннее развитие 

личности ребенка, учитывая их интересы и повышать качество работы с 

детьми. 

Таблица – Перечень дополнительных помещений, используемых в 

образовательной деятельности 

Наименование помещений Количество 

Музыкальный зал  1 

Физкультурный зал  1 

Кабинет педагога-психолога  1 

ИЗО-студия 1 1 

Сенсорная комната 1 

Многофункциональный кабинет «ТехноГрад» 1 

Кабинет-логопеда 2 

Медицинский блок 1 

 

     Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности в 

соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы  

 

В современных условиях для решения задач развития личности воспи-

танников необходимо хорошее материально-техническое оснащение обра-

зовательно-воспитательного процесса. В МБ ДОУ создана необходимая ма-

териально-техническая база, которая обеспечивает высокий уровень физи-

ческого, интеллектуального и эмоционального развития. Условия, создан-

ные в учреждении, создают комфортное настроение, способствует эмоцио-

нальному благополучию детей и эффективной деятельности педагогов. Со-

стояние материально- технической базы ДОУ соответствует педагогиче-

ским требованиям современного уровня образования, требованиям техники 
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безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, прин-

ципам функционального комфорта.  

Детский сад оборудован всем необходимым для своего полноценного 

функционирования: физкультурный и музыкальный залы, изостудия, каби-

нет педагога-психолога, кабинеты учителя-логопеда, методический кабинет, 

медицинский блок, который состоит из  медицинского, и процедурного ка-

бинетов, пищеблок, прачечная. На территории детского сада расположена 

спортивная площадка, а также игровые площадки для каждой группы, 

оснащённые всем необходимым для игр на свежем воздухе.      

Для обеспечения воспитательно – образовательного процесса, укрепления 

и сохранения здоровья детей, проведения коррекционной работы и обеспе-

чения жизнедеятельности учреждения оборудованы: 

Помещения:  11 групповых помещений: 3 для детей раннего возраста и 8 

для детей дошкольного возраста с групповыми, спальными, приёмными, 

умывальными и туалетными  комнатами. 

Групповые помещения оборудованы современной мебелью. В каж-

дой  возрастной группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, позна-

вательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для развивающих 

игр и занятий. Организация и расположение предметов развивающей среды 

отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение 

мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники 

безопасности,  санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что 

позволяет воспитанникам свободно перемещаться. 

   Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Все группы оснащены в соответствии с возрастом, полом детей. В 

каждой группе созданы и оснащены зоны различной активности и 

уединения; используются трансформеры; среда насыщена материалами для 

исследовательской деятельности и экспериментирования, развития детской 

активности в различных видах деятельности в пяти образовательных 

областях.  

 

В ДОУ создаются все условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

для их полноценного физического развития. В каждой возрастной группе 

имеется инвентарь для физической активности детей.  

Есть пособия для закаливания и самомассажа детей: ребристые доски, пу-

говичные коврики и пр. 

Организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют 

свои отличительные признаки. 

В группах раннего возраста выделено большое открытое пространство, 

где дети могут играть с двигательными игрушками, имеются уголки по сен-

сорике с разнообразным  материалом, есть центр песка и воды. 
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Содержание речевых уголков соответствует возрастным и логопедиче-

ским особенностям детей. Воспитатели и учителя – логопеды накопили бо-

гатый дидактический  и методический материал, необходимы для организа-

ции различных видов деятельности детей, имеющих речевые нарушения. 

Здесь представлено достаточно наглядного материала, пособий и дидакти-

ческих игр по следующим разделам  «Развитие физиологического и речево-

го дыхания», «Развитие слухового внимания»,  «Развитие мелкой мускула-

туры», «Развитие связной речи»,  «Развитие психологической базы речи», 

«Подготовка к обучению грамоте» «Развитие фонематического слуха», 

«Развитие лексико–грамматического строя речи». 

 

Дополнительные помещения для организации воспитательно – обра-

зовательного процесса: 

 Спортивный зал: оснащен шведской стенкой, матами, гимнастиче-

скими скамейками, баскетбольным тренажером, дугами для подлезания, мя-

чами, канатом, скакалками, обручами, кеглями и другим необходимым обо-

рудованием. 

 Для занятия музыкальной деятельностью в зале имеется пианино, 

музыкальный центр, магнитофон , детские музыкальные инструмен-

ты,  яркие наглядные пособия , дидактические игры. Для театрализованной 

деятельности имеются  различные театры, реквизиты, костюмы, декорации. 

 Изостудия. Здесь имеются столы, мольберты, коллекция репро-

дукций, материалы для изобразительной деятельности детей: различные ви-

ды бумаги, наборы карандашей, пластилин, глина, ножницы, трафареты, пе-

чати, шаблоны, краски, гуашь, восковые мелки, фломастеры, ножницы, ки-

сти, образцы народно-прикладного и декоративного творчества, природно-

бросовый материал для создания коллажей, наглядный материал по озна-

комлению с жанрами живописи, скульптурой и т.д. Детские работы исполь-

зуются для оформления интерьера детского сада. 

Кабинеты специалистов имеют все необходимое для оказания коррекци-

онно-педагогической помощи детям.  Для проведения диагностической и 

коррекционной работы с детьми в ДОУ собраны диагностические методики, 

коррекционные программы, дидактические игры и пособия, материал для 

консультаций с родителями и воспитателями, психологическая литература. 

Логопедические кабинеты оснащены различными пособиями и играми для 

исправления нарушений речи детей. 

 Кабинеты учителей-логопедов (имеется дидактический материал по 

разделам: фонетико-фонематическое восприятие, звукопроизношение, связ-

ная речь, формирование лексико-грамматического строя  речи, обучение 

грамоте, сенсорное развитие, развитие мелкой моторики руки; 

 Кабинет психологической помощи и коррекции (кабинет педагога-

психолога) (имеется дидактический материал по развитию и коррекции по-

знавательных  процессов, эмоционально-волевой сферы, мелкой моторики 

руки, тестовый материал по обследованию детей и т.д.); 
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Служебно – бытовые помещения: 
 кабинет заведующего; 

 методический кабинет. В нём собраны:  наглядный материал, пособия 

для проведения образовательной деятельности, материал для консультаций, 

библиотека с методической литературой и периодической печатью. Ведется 

накопление видеоматериалов; 

 медицинский блок: медицинский кабинет и процедурный, изолятор, 

подсобное помещение - соответствуют требованиям СанПиНа. Имеются: 

кушетка, шкаф аптечный, медицинский столик, холодильник, набор приви-

вочного инструмента, средства для оказания медицинской помощи, весы 

медицинские, ростомер, тонометр, фонендоскоп; 

 прачечная: стиральная и гладильная; 

 пищеблок: цех готовой и сырой продукции, кладовая, подсобное по-

мещение; 

Территория детского сада благоустроена, созданы условия для физиче-

ского развития и трудового воспитания детей: 

 Групповые площадки с песочницами и игровым оборудованием, прогу-

лочные веранды для всех возрастных групп; 

 Спортивная площадка, имеющая естественную полосу препятствий, бе-

говую дорожку, яму для прыжков и другое оборудование для различных 

упражнений. 

На территории выделены тематические зоны: зона по знакомству с 

ПДД,  оборудована «Поляна сказок», «Избушка на курьих ножках», уста-

новлены малые архитектурные композиции, оформлены цветники: «Бабоч-

ка», «Волшебный цветок», «Цветочный каскад», «Буренка»,  мини-клумбы 

«Солнечный круг». 

На территории детского сада оформлены разнообразные развивающие 

зоны: экологическая тропа, зона лекарственных растений, уголок поля, раз-

бит фруктовый  сад. 

  В целях улучшения материально-технической базы учреждения функци-

ональные помещения ДОУ  оснащаются современным оборудованием.  

 

Материально-техническая база, обеспечивающая функционирование 

учреждения в нормальном режиме, предусматривает:  

 оборудование для обеспечения воспитательно – образовательного про-

цесса; 

 современное кухонное, прачечное и медицинское оборудование; 

 энергосберегающее оборудование, приборы учета энерго-, тепло-, вод-

ных ресурсов; 

 внедрение инноваций в деятельность ДОУ. 

Оснащение ДОУ компьютерным оборудованием, программным обеспе-

чением и доступом в Интернет позволяет использовать инновационные тех-

нологии в таких сферах деятельности дошкольного учреждения как:  

 воспитательно - образовательный процесс; 
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 административная работа и финансово-хозяйственная деятельность. 

В дошкольном учреждении созданы безопасные условия для пребывания 

воспитанников, организации воспитательно – образовательного процесса и 

работы сотрудников. 

Помещение ДОУ оборудовано АПС, системой вывода сигнала о пожаре 

на пульт «01».  Оформлены стенды по пожарной безопасности для сотруд-

ников, воспитанников ДОУ и их родителей. В соответствии с планами про-

водятся мероприятия по отработке практических действий сотрудников при 

угрозе и возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций, террористиче-

ских актов. В детском саду разработан «Паспорт антитеррористической за-

щищённости и техногенной безопасности». Учреждение  оборудовано: 

«тревожной» кнопкой, телефоном. В течение года организован контроль 

выполнения норм охраны труда, осуществляемый комиссией по охране тру-

да, обеспечения безопасной жизнедеятельности воспитанников. 

 

Методическое обеспечение. 

Методическое оснащение образовательной деятельности соответствует ФГОС 

ДО: 

- по основным направлениям развития: социально-коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое (необходимый учебно-

методический комплект обеспечения программы «Радуга»); 

- по научно-практическим и организационным вопросам образования. 

    Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного 

возраста является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к 

решению задач современного дошкольного образования. 

    Для каждого возраста детей в достаточном количестве имеются и 

соответствуют реализуемой в ДОУ ООП ДО: 

- комплексное учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности; программно-методическая документация, литература; 

- наглядные пособия, раздаточный и дидактический материалы. 

 

Перечень учебно-методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в полном объёме представлен в Приложении 2. 

 

3.4. Кадровое обеспечение Программы. 

     Кадровое обеспечение Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБ ДОУ №15 формируется в соответствии с организационной 

структурой дошкольного образовательного учреждения на основании 

получаемого государственного задания, руководитель учреждения 

разрабатывает и утверждает штатное расписание для реализации Программы. 

     На каждую группу нормативным методом предусматривается по две ставки 

воспитателя, в соответствии с расчётными индикаторами ставок определяется 

численность ставок педагогического персонала: музыкального руководителя, 
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руководителя по физическому воспитанию и специалистов для реализации 

коррекционноразвивающей работы. В структуре штатного расписания 

дошкольного учреждения для организации психолого-педагогического 

сопровождения вводятся должности педагога-психолога. 

 

3.5. Финансовое обеспечение реализации Программы 

     В соответствии с нормами действующего законодательства финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Муниципальное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и объём муниципальной 

услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных 

организациях и порядок её оказания (выполнения). 

 

Источники финансирования образовательной деятельности  

Таблица – Источники финансирования образовательной деятельности 

 
Источник 

финансирования 

Действия по привлечению средств 

 

Бюджет Ростовской 

области 

Бюджет г. Батайска 

 

Выполнение государственного заказа 

Отраслевая оплата труда педагогов и 

воспитателей 

Субсидии 

Собственные 

средства 

 

Родительская плата 

Рациональное использование средств и 

образовавшейся 

экономии 

Организация дополнительных платных 

образовательных 

услуг 

Привлеченные 

средства 

Спонсорская помощь 

Участие в конкурсах 

 

Бюджетные средства выделяются дошкольному учреждению в соответствии с 

существующими нормативами и расходуются на: 

 • оплату труда работников учреждения;  

• оплату коммунальных услуг;  

• оплату продуктов питания. Внебюджетные средства (добровольные 

пожертвования), полученные от шефов, спонсоров и родителей 

воспитанников, направляются на лицевой счет детского сада, открытый для 

учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности.  

Средства расходуются по утвержденной Управляющим советом смете на: 
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  развитие образовательного учреждения и совершенствование 

образовательного процесса;  

 улучшение условий содержания детей;  

 содержание здания;  

 ремонт и приобретение оборудования. ДОУ расходует средства согласно 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

 

3.6. Особенности организации образовательного процесса в группах 

дошкольного возраста 

 

    В соответствии с ФГОС ДО разработана оптимальная модель организации 

образовательного процесса в МБ ДОУ №15. 

     В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей 

в пяти образовательных областях: социально – коммуникативной, речевой, 

познавательной, художественно-эстетической, физической. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

Блок совместной (партнерской) деятельности взрослого с детьми в НОД: 

- Образовательная деятельность, соответствущая возрасту детей и 

организуемая в соответствии с ООП ДОУ; оеспечивающая единство 

воспитательных, развивающих и учащих целе и задач 

Блок совместной (партнерской) деятельности взрослого с детьми в 

режимных моментах 

- Партнерская деятельность взрослого детьми, построенная на основе 

органично связанных в образовательном процессе дифференцированных 

видов деятельности. 

Блок самостоятельной (свободной) деятельности детей 

- Организация самостоятельной деятельности детей, наполненной 

образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной 

предметной среды, обеспечивающей широкий выбор дел по интересам со 

сверстниками и индивидуально. 

 

Детская жизнь в ДОУ организована в трех формах: непосредственно 

образовательная деятельность, совместная деятельность и самостоятельная 

деятельность детей в течение дня. 

    Непосредственно образовательная деятельность проводится как по 

подгруппам, так и индивидуально, что позволяет педагогам ориентировать 

образовательные задачи на уровень развития и темп обучаемости каждого 

ребенка. НОД организуется в форме игровых развивающих ситуаций и 

ситуаций общения. 
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   Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов (организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану 

здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие. 

    Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей 

средой. 

     Организация прогулок для детей дошкольного возраста предусматривает 

возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию. Взаимодействие с семьями детей по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

осуществляется в утреннее время с 7.00. до 8.30. в средней и старшей группе, с 

7.00. до 8.20. в подготовительной группе и с 17.00. до 19.00. 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности. 

 

   Основой перспективного и календарного планирования работы в 

соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию 

усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух 

недель в рамках общей лексической темы. 

    В рамках определенной темы дети и взрослые совершают увлекательную 

поисково-познавательную работу. Это дает каждому ребенку возможность 

реализовывать свои идеи и получать удовлетворение от своих действий 

столько времени, сколько потребуется для достижения значимого результата: 

и сегодня, и завтра, и в течение нескольких дней ребенок может работать над 

своим проектом. При этом каждому ребенку обеспечивается право и 

возможность выбора способа познания в соответствии с его особенностями и 

потребностями. 

    Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

 

3.8. Режим дня 

 

Режим пребывания детей в ДОУ представляет собой описание ежедневной 

организации жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 
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предусматривает личностно ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности (самостоятельной, игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, восприятие художественной литературы, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование). 

    В ДОУ соблюдаются гигиенические нормы в рациональной организации 

режима дня и обдуманном выборе методов закаливания и оздоровления 

дошкольников. 

Особенности режима дня: 

- индивидуальные, подгрупповые занятия; 

- динамические паузы между занятиями; 

- валеологизация педагогического процесса: 

- рациональное распределение учебной нагрузки в течение недели; 

- включение в структуру занятий познавательного цикла эмоциональных 

умственных разрядок; 

- использование музыкотерапии в течение дня (утренний прием, сон, 

пробуждение, вечером); 

- рефлексия прожитого дня с позиции ребенка (позитивная оценка прожитого 

дня). 

    Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

педагогического охранительного режима жизнедеятельности детей 

регламентируется нормативными документами и реализуется в нескольких 

аспектах. 

    Прежде всего – это организация режима пребывания ребенка в ДОУ с 

обязательным учетом особенностей биоритма, физической и умственной 

работоспособности ребенка в течение недели и дня, эмоциональной 

реактивности в первой и второй половине дня, необходимости удовлетворения 

потребности ребенка в двигательной активности, отдыхе. В соответствии с 

этими критериями составлена сетка видов деятельности. При составлении 

сетки учитывались требования к общей длительности организованных видов 

деятельности, к распределению нагрузки в течение дня и в течение недели, к 

достаточной продолжительности пребывания детей на свежем воздухе, к 

смене видов деятельности в течение дня. Учебные нагрузки воспитанников не 

превышают нормы предельно допустимых нагрузок 

    Организация образовательного процесса в ДОУ определяется учебным 

планом. 

Таблица – Учебная нагрузка на детей в МДОУ № 15 
Группа Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

день 

Длительность 

занятий 

 

Перерыв 

между 

занятиями 

2 младшая группа 11 2 15 минут 10 минут 

 

Средняя группа 11 2 20 минут 10 минут 

Старшая группа 12 2-3 25 минут 10 минут 

Подготовительная 

группа 

13 2-3 30 минут 10 минут 
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    Деятельность воспитанников организована с учетом состояния их здоровья 

и интересов и направлена на удовлетворение их потребностей, в том числе 

физиологических (сон, питание, отдых, пребывание на свежем воздухе и др.), 

познавательных, творческих, потребностей в общении. Образовательная 

работа с дошкольниками направлена на развитие предпосылок учебной 

деятельности. 

    Чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей оздоровительных 

групп, НОД, указанные в скобках, вынесены за сетку занятий в совместную 

деятельность, проводятся во 2ой половине дня. 

    Наличие специалистов обеспечивает ведение занятий с детьми 3-7 лет по 

подгруппам, осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, 

возможность проводить коррекционную работу с часто-болеющими детьми, 

способствует созданию комфортных условий благоприятного микроклимата. 

Специфика дошкольного учреждения комбинированного вида предполагает 

использование большего количества организованных форм работы с детьми: 

помимо фронтальных и подгрупповых занятий с каждым ребёнком в течение 

учебной недели проводится ряд индивидуальных занятий узких специалистов 

– психолога, инструктора ФК, музыкального руководителя, воспитателя по 

изобразительной деятельности. Поэтому для каждого ребёнка строится 

индивидуальный режим, соблюдая при 

этом его образовательные потребности, а также все вышеперечисленные 

требования. 

    Как и при составлении общей сетки видов деятельности, при составлении 

графиков индивидуальной занятости специалисты, работающие с ребёнком, 

учитывают распределение нагрузки на ребёнка в течение дня и недели, 

сочетание разных видов деятельности, соотношение организованных форм и 

совместной с взрослым и самостоятельной деятельности. При этом, прежде 

всего, педагоги ориентируются на состояние здоровья ребёнка (снижение 

общей нагрузки для детей 3-й группы здоровья, уменьшение количества 

индивидуальных занятий с узкими специалистами познавательного и 

художественно-эстетического направления, замена их работой физкультурно-

оздоровительного содержания и т.п.) 

    Главным условием организации жизни дошкольников является создание у 

детей чувства эмоционального комфорта и психологической защищенности. 

Соблюдению требований к гигиене учебного процесса способствует также 

функционирование в ДОУ разветвлённой сети специальных помещений: 

физкультурный зал, тренажерный зал, музыкальный зал, изостудия, 3 

кабинета логопедов, кабинет психолога, игротека, комната познавательного 

развития. Смена видов деятельности и переход из группы в специальные 

помещения не только обеспечивают необходимую физическую активность 

отдельным группам мышц, но и способствует рациональному (а 

значит оздоровительному) режиму, в равной мере стабильному и 

одновременно гибкому, динамичному. 

     Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года).    
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Также имеется гибкий режим дня на холодный период года и индивидуальный 

режим для детей после перенесённого заболевания. Все виды режима 

разработаны на основе требований СанПиН и с учётом реализуемых 

программ, имеют согласования с СЭС. 

   Режимы дня групп соответствуют возрастным особенностям детей, 

способствуют их гармоничному развитию и учитывают следующие 

рекомендации: 

• максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

лет составляет 5,5 - 6 часов; 

• в течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение 

прогулки, дневная суммарная продолжительность которых должна составлять 

3-4часа; 

• самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, 

которые используются для личной гигиены, подготовки к образовательной 

деятельности иигры; 

• период дневного сна - 2-2,5 часа; 

• объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности предусматривается в 

количестве 6 - 8 часов в неделю. 

   В режиме дня всех групп соблюдается временное распределение основных 

организационных периодов, представленное. 

Таблица – Временное распределение организационных периодов. 
Периоды режима дня Временные 

интервалы 

Количество часов 

 

I период бодрствования 07.00- 13.00 6 часов 

 

Сон 13.00-15.30   

13.00 – 15.00  

2.5 часа 

2 часа 

II период бодрствования 15.00 – 19.00  4 часа 

Общая продолжительность режима дня  12 часов 

 

      Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состоя-

ния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

   Также имеется гибкий режим дня на холодный период года и индивидуаль-

ный режим для детей после перенесённого заболевания. Все виды режима раз-

работаны на основе требований СанПиН и с учётом реализуемой программы. 
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Режим дня (холодный период года) 

 

Группы  Общераз-

вивающая 

группа  

 (2-3 года) 

Общераз-

вивающая 

группа  

 (3-4 года) 

 Общераз-

вивающая 

группа  

 (4-5 лет) 

 Общераз-

вивающая 

группа  

(5-6 лет) 

 

Общераз-

вивающая 

группа  

 (6-7 лет) 

Группы 

компенси-

рующей 

направ-

ленности   

(5-7 лет) 

Режимные 

процессы 

Время  Время  Время  Время  Время  Время  

Утренний при-

ем детей на 

прогулке 

7.00-7.50 7.00-7.50 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гим-

настика 

8.00-8.07 8.00-8.08 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к 

завтраку (ги-

гиенические 

процедуры) 

8.10-8.30 8.10-8.25 8.15-8.25 8.25-8.35 8.30-8.40 8.30-8.40 

Завтрак  8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 

Подготовка к 

НОД 

8.50-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

НОД (по под-

группам) 

НОД 

9.10-9.30 9.00-9.30 9.00-9.40 

 

9.50-10.10 

9.00-9.50 

 

10.10-10.35 

9.00-10.00 

 

10.25-10.50 

9.00-9.50 

10.20-10. 

50 

Подготовка к 

прогулке 

9.50-10.05 9.45-10.00 10.10-10.20 10.35-10.45 10.50-11.00 10.45-10.55 

Прогулка. 

Возвра-щение 

с прогулки 

10.05-11.10 10.00-11.30 10.20-11.50 10.45-12.15 11.00-12.35 10.55-12.25 

Подготовка к 

обеду 

11.10-11.30 11.40-12.00 12.00-12.10 12.15-12.25 12.35-12.45 12.25-12.35 

Обед  11.30-12.00 12.00-12.20 12.20-12.40 12.25-12.45 12.45-12.55 12.35-12.45 

Подготовка ко 

сну. Сон. 

12.00-15.00 12.20-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 12.55-15.00 12.45-15.00 

Пробуждение, 

разминка, ги-

гиенические 

процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник  15.30-15.50 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Свободное 

«клубное» 

время, заня-

тия, игровая 

деятельность 

15.50-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 

Ужин 16.30-16.55 16.30-16.55 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.45 16.30.16.45 

Прогулка. 

Уход детей 

домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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Режим дня (теплый период года) 

 

Группы  Общераз-

вивающая 

группа  

 (2-3 года) 

Общераз-

вивающая 

группа  

 (3-4 года) 

 Общераз-

вивающая 

группа  

 (4-5 лет) 

 Общераз-

вивающая 

группа  

(5-6 лет) 

 

Общераз-

вивающая 

группа  

 (6-7 лет) 

Группы 

компенси-

рующей 

направлен-

ности   

(5-7 лет) 

 

Режимные 

процессы 

Время  Время  Время  Время  Время  Время  

Утренний при-

ем детей на 

прогулке 

7.00-7.50 7.00-7.50 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гим-

настика 

8.00-8.07 8.00-8.08 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к 

завтраку (гиги-

енические 

процедуры) 

8.10-8.30 8.10-8.25 8.15-8.25 8.25-8.35 8.30-8.40 8.30-8.40 

Завтрак  8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 

Игры детей 8.50-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Подготовка к 

прогулке 

9.10-9.30 9.00-9.30 9.00-9.40 

 

9.50-10.10 

9.00-9.50 

 

10.10-10.35 

9.00-10.00 

 

10.25-10.50 

9.00-9.50 

 

10.20-10. 50 

Прогулка. Воз-

вращение с 

прогулки 

9.50-11.10 9.45-11.30 10.10-11.50 10.35-12.15 10.50-12.35 10.45-12.25 

Подготовка к 

обеду 

11.10-11.30 11.40-12.00 12.00-12.10 12.15-12.25 12.35-12.45 12.25-12.35 

Обед  11.30-12.00 12.00-12.20 12.20-12.40 12.25-12.45 12.45-12.55 12.35-12.45 

Подготовка ко 

сну. Сон. 

12.00-15.00 12.20-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 12.55-15.00 12.45-15.00 

Пробуждение, 

разминка, ги-

гиенические 

процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник  15.30-15.50 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Свободная иг-

ровая деятель-

ность 

15.50-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 

Ужин 16.30-16.55 16.30-16.55 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.45 16.30.16.45 

Подготовка к 

прогулке. Про-

гулка. Уход 

детей домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

 

 

 

 



104 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педа-

гогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педаго-

гов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправ-

ленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направ-

ленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически 

апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех ви-

дов деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состо-

яния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы: 

Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

 

Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных техно-

логий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицин-

ских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подго-

товленности, объективных и субъективных критериев здоровья метода-

ми  диагностики. 

 

Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 
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Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилак-

тике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   пато-

логий 

 дегельминтизация 

 оказание помощи при неотложных состояниях. 

 

Содержание деятельности по физическому развитию: 

 

 Младше - средний дошкольный возраст 

 
       Разделы 

(блоки) 

Непосредственно организован-

ная образовательная деятель-

ность и деятельность в ходе ре-

жимных моментов 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Совместная дея-

тельность с семь-

ей 

1.Основные 

виды движе-

ния: 

Ходьба, бег, 

катание, броса-

ние, метание, 

ловля, полза-

нье, лазанье, 

упражнение в 

равновесии, 

строевые 

упражнения, 

ритмические 

упражнения. 

Первая половина дня: 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-ролевая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Подвижная игра 

Прогулка: 

Подвижные игры большой и ма-

лой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Индивидуальная работа 

Занятие на свежем воздухе 

Подражательные движения 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная 

-сюжетно-ролевая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Подвижная игра 

 

Игра 

Игровые упраж-

нения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консульта-

ции, встречи по за-

явкам, совместные 

игры, физкультур-

ный досуг, физ-

культурные празд-

ники,  

Консультативные 

встречи, встречи по 

заявкам, совмест-

ные занятия, ин-

терактивное обще-

ние, мастер-класс. 
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2.Подвижные 

игры 

Первая половина дня: 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Прогулка: 

Подвижные игры большой и сред-

ней подвижности 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после дневного сна 

Игры малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Подражательные движения 

Индивидуальная работа 

Игра большой подвижности 

Динамическая пауза 

 

Игровые упраж-

нения 

Подражательные 

движения  

 

 

 

 

 

Беседа, консульта-

ции, встречи по за-

явкам, совместные 

игры, физкультур-

ный досуг, физ-

культурные празд-

ники 

 Консультативные 

встречи, встречи по 

заявкам, совмест-

ные занятия, ин-

терактивное обще-

ние, мастер-класс 

3.Спортивные 

упражнения 

Первая половина дня: 

Игровые(подводящие) упражнения 

в индивидуальной работе и в 

утренней гимнастике 

Прогулка: 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности с элементами подво-

дящих и подражательных движе-

ний. 

Вторая половина дня: 

Игровые упражнения 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 

Игра большой и малой подвижно-

сти 

Индивидуальная работа 

В образовательной деятельности 

по физическому воспитания в иг-

ровых (подводящих) упражнениях 

Игровые упраж-

нения 

Подражательные 

движения  

Игры с мячом, 

кеглями, серсо, 

спортивными ат-

рибутами 

 

 

 

 

Совместные игры, 

физкультурный до-

суг, физкультурные 

праздники, интер-

активное общение, 

мастер-класс. 

 

4.Активный 

отдых 

Физкультурный досуг 

Физкультурные  праздники 

 

  

 

Старший дошкольный возраст 

 

       Разделы 

(блоки) 

Непосредственно орга-

низованная образова-

тельная  и деятель-

ность в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная  

деятельность 

 детей 

Совместная деятель-

ность с семьей 

1.Основные ви-

ды движения: 

Ходьба, бег, 

прыжки, катание, 

бросание, мета-

ние, ловля, лаза-

нье,  ползанье, 

Первая половина дня: 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

Игра 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения  

Самостоятельные 

упражнения на спор-

тивно-игровом ком-

Беседы, консультации, 

открытые просмотры, 

дни здоровья, спортив-

ные соревнования 

Консультативные 

встречи, встречи по за-

явкам, совместные за-
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упражнения в 

равновесии, 

строевые упраж-

нения, ритмиче-

ские упражнения 

ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движе-

ния 

Прогулка: 

Подвижные игры боль-

шой и малой подвижно-

сти 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна: 

-оздоровительная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упраж-

нения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движе-

ния 

В образовательной дея-

тельности по физическо-

му воспитанию 

-сюжетные 

-тематические 

-классические 

-тренирующие 

плексе 

 

 

 

 

 

 

 

 

нятия, интерактивное 

общение, мастер-класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Подвижные 

игры 

Первая половина дня: 

Игровые упражнения 

Подражательные движе-

ния 

 Игры малой подвижно-

сти 

Прогулка: 

Подвижная игра боль-

шой и средней подвиж-

ности 

 игры со спортивными 

элементами 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после днев-

ного сна:  

игры малой подвижности 

Игровые упражнения 

Подражательные движе-

ния 

Подвижная игра боль-

шой  и малой подвижно-

сти 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

Игровые упражнения 

на спортивно- игро-

вом оборудовании 

Подражательные 

движения  

Самостоятельные по-

движные игры 

 

 

 

Беседы, консультации, 

открытые просмотры, 

встречи по заявкам, 

совместные игры, физ-

культурный досуг, физ-

культурные праздники. 

 

 

 

 

 

 



108 

 

3.Спортивные  

упражнения  

 

Первая половина дня: 

Игровые (подводящие) 

упражнения 

Прогулка: 

Подвижная игра боль-

шой и малой подвижно-

сти с элементами спор-

тивных упражнений 

 Вторая половина дня: 

Игровые упражнения 

Подражательные движе-

ния 

Подвижная игра боль-

шой и малой подвижно-

сти 

Индивидуальная работа 

 

Игры, упражнения со 

спортивным инвента-

рем 

Подражательные 

движения  

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, консультации, 

открытые просмотры, 

встречи по заявкам, 

совместные игры, физ-

культурный досуг, физ-

культурные праздники. 

Консультативные 

встречи, встречи по за-

явкам, совместные за-

нятия, интерактивное 

общение, мастер-класс. 

 

4.Спортивные 

игры 

Первая половина дня: 

Игровые (подводящие) 

упражнения 

Игры с элементами спор-

тивных упражнений 

Спортивные игры 

Прогулка: 

Тематические физкуль-

турные занятия 

Игровые (подводящие) 

упражнения 

Игры с элементами спор-

тивных упражнений 

Спортивные игры 

Вторая половина дня: 

Игровые (подводящие) 

упражнения 

Игры с элементами спор-

тивных упражнений 

Спортивные игры 

Игры в футбол, бас-

кетбол, волейбол, го-

родки, теннис, бад-

минтон, хоккей 

Совместные игры, физ-

культурный досуг, физ-

культурные праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Активный от-

дых 

Физкультурный досуг 

Физкультурный празд-

ник 

День здоровья 

 

 Совместные спортив-

ные мероприятия 

 

Комплексная система оздоровительной работы 
 

№  Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственн

ые 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период в группах раннего возраста/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

 

 

Все 

группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно  

 

Воспитатели, 

Мед.сестра, 

педагоги 

 

все педагоги, 
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нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

ежедневно медсестра 

2. Двигательная активность 

 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор   

2.2. Непосредственная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию 

- в зале; 

- на улице.  

Все группы 

 

 

 

 

2 р в неделю 

1 р.в неделю  

Инструктор 

ФК 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 
скольжение по ледяным дорожкам, 

самокаты, велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

По сезону Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных 

игр(городки, теннис, бадминтон, 

элементы баскетбола, волейбола, 

футбола, хоккея) 

 

старшая, 

подготовитель

ная 

2 р.в неделю Воспитатели, 

Инструктор  

ФК 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовитель

ная 

 

1 р в неделю Инструктор 

ФК 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- экскурсии 

Все группы 

Все группы 

Подготовитель

ная 

 

1 р.в неделю 

1 р. в месяц 

1 р.в квартал 

Инструктор 

ФК, 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

 

подготовитель

ная 

2 р. в год 

 

1 р. в месяц 

Инструктор 

ФК, 

Воспитатели, 

муз. рук. 

3. Лечебно – профилактические мероприятия 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в 

год 

медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В 

неблагоприятн

ый период 

(осень, весна) 

Медсестра 

Младшие 

воспитатели 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание, ионизация) 

По 

показаниям 

врача 

В течении 

года 

медсестра 

 

3.4. Профилактика простудных 

заболеваний (чеснокотерапия, 

оксолиновая мазь) 

 

Все группы В неблагопр. 

Период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 
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3.5. Профилактика нарушений осанки, 

плоскостопия 

 

Все группы На 

физкультурных 

занятиях 

Инструктор 

ФК, 

Воспитатели 

4. Закаливание 

 

4.1. Контрастные воздушные ванны 

 

Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2 Утренний прием на воздухе  Все группы При 

благоприятных 

условиях 

погоды 

Воспитатели 

4.3. Ходьба босиком в спальне до и 

после сна 

Все группы Лето Воспитатели 

4.4. Одностороннее проветривание во 

время сна (+17,+19) 

Все группы Во время сна Воспитатели 

4.5. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспит., мл. 

воспит. 

4.6. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

4.7. Полоскание горла водой 

комнатной температуры  

 

Все группы После приема 

пищи 

Воспитатели, 

мл.воспитате

ли 

5. Организация рационального питания 

5.1 Организация второго завтрака 

(соки, фрукты) 

 

Все группы В течение года Заведующий, 

шеф-повар  

5.2 Введение овощей и фруктов в обед 

и полдник 

 

Все группы В течение года Заведующий, 

шеф-повар 

5.3 Выполнение натуральных норм 

питания 

 

Все группы Постоянно Заведующий, 

кладовщик 

5.4  Гигиена приема пищи 

 

Все группы Постоянно Воспитатели 

5.5 Соблюдение питьевого режима 

 

Все группы Постоянно Воспитатели 

5.6 Индивидуальный подход к детям во 

время приема пищи 

 

Все группы Постоянно Воспитатели 

6.                                                        Мониторинг 

 

6.1 Диспансеризация детей с 

привлечением врачей детской 

поликлиники 

 

подготовитель

ная 

Апрель-май Заведующий, 

медсестра 

6.2  Диагностика уровня физического 

развития 

подготовитель

ная 

Сентябрь 

январь 

Врач, 

медсестра 

 

6.3 Диагностика физической готовности 

к обучению в школе 

подготовитель

ная 

апрель Инструктор 

ФК 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 
Деятельность Общеразвива

ющая группа 

(2-3 года) 

Общеразвивающ

ая группа (3-4 

года) 

Общеразвивающ

ая группа (5-6 

лет) 

Общеразвива

ющая группа 

(6-7 лет) 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 - в зале, 1 - на 

улице) 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в 

неделю 25-30 

мин. 

 Подвижные игры: 

-сюжетные; 

-бессюжетные; 

-спортивные игры 

-игры-забавы; 

-соревнования; 

-эстафеты; 

-аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 10-12 

мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 

мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- 

артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 

мин. 

 

 

 

 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

10-15 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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3.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспи-

тательно-образовательной работы в ДОУ 

 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 
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  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

 

Время 

прове-

дения 

Участники образовательного процесса 

 

Дети  

 

Педагоги  Родители  

Сентябрь  Праздник «День знаний» 

Праздник «День города» 

Праздник «День Авиагородка» 

 

Праздник «День знаний» 

Праздник «День города» 

Праздник «День Авиагородка» 

Праздник «День воспитателя» 

Праздник «День знаний» 

Праздник «День города» 

Анкетирование родите-

лей 

Октябрь  Открытие экспозиции «Осень» 

Литературный праздник 

«Осень» 

«Дары осени» - выставка поде-

лок с детьми 

 

Литературный праздник «Осень» 

«Дары осени» - выставка поделок с 

детьми 

Праздник «День учителя» 

 

Литературный праздник 

«Осень» 

«Дары осени» - выставка 

поделок с детьми 

Помощь в изготовлении 

декораций к празднику 

Общее родительское со-

брание 

Ноябрь  «Папа, мама, я – спортивная 

семья» - спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

- спортивный праздник  

«Папа, мама, я – спортив-

ная семья» - спортивный 

праздник  

Родительские собрания в 

группах 

Декабрь  Конкурс на лучшую новогод-

нюю игрушку 

Праздник новогодней елки 

Конкурс на лучшее оформление 

группы к новогодним праздникам 

Праздник новогодней елки 

Конкурс на лучшую но-

вогоднюю игрушку 

 (поделки детей совмест-

но с родителями) 

Праздник новогодней ел-

ки 

Январь  Зимние каникулы 

Спортивный зимний праздник 

Конкурс на лучшее оформле-

ние зимнего участка 

Конкурс на лучшее оформление 

зимнего участка 

 

Совместное с детьми из-

готовление поделок из 

природного материала на 

тему «Зимушка – зима» 

Февраль  День защитника Отечества 

Масленица  

Подготовка и проведение Дня за-

щитника Отечества и Масленицы 

День защитника Отече-

ства 

Масленица Родительские 

собрания в группах 

Март  Праздник мам 

Экологический КВН для стар-

ших дошкольников 

Организация и проведение празд-

ника 8 марта  

Организация и проведение КВН 

Помощь в оформлении 

детских работ для празд-

ника 8 марта 

Апрель  Весенний фольклорный празд-

ник 

Открытые занятия для родите-

лей 

Весенний фольклорный праздник 

День открытых дверей 

Субботник по благоустройству 

территории детского сада 

Весенний фольклорный 

праздник 

День открытых дверей 

Субботник по благо-

устройству территории 
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детского сада 

Май  «До свидания, детский сад» 

День Победы 

 

Выпускной бал для детей 

День Победы 

 

Выпускной бал для  детей 

Родительские собрания в 

группах 

Июнь  День защиты детей 

Летний спортивный праздник 

 

День защиты детей 

Летний спортивный праздник 

День защиты детей 

Летний спортивный 

праздник 

Август   Подготовка детского сада к началу 

учебного года 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 
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Приложение 1 

Нормативно-правовое обеспечение 

Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБ ДОУ №15 
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

№ 30384) 

- Приказ Минобрнауки России от 11.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам дошкольного обра-

зования». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного об-

разования» 

- Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образователь-

ной организации» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16). 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 (утв. Постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28) 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного пи-

тания населения» СП 2.3/2.4.3590-20 (утв. постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обнов-

ления информации об образовательной организации» 

- Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» (С изменениями и до-

полнениями от 25.05. 2019 г. 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. «Об утверждении професси-

онального стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)» 

- Устав МБ ДОУ № 15 (Приказ № 56 от 25.01.2021г.); 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 3842 от 19.03.2014  
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 Приложение 2 

 

Методическое обеспечение ДОУ  

(программы и технологии, реализуемые в ДОУ) 

 

Организация и управления ДОО 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга» Т.Н.Доронова, Т.И.Гризик, Е.В.Соловьева, 

Е.А.Екжанова, С.Г. Якобсон. научный руководитель Е.В.Соловьева. – 

Москва, Просвещение, 2014 г. 

2. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС: 2013г. 

3. Алябьева Е.А., Тематические дни и недели в детском саду: 

Планирование и конспекты, -М.:ТЦ сфера, 2015 г. 

4. Н.В.Елжова, Методическая копилка для педагогов дошкольного 

образовательного учреждения.- Изд.2-е, перер.и дополн. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010 г.  

5. А.А.Майер, Управление инновационными процессами в ДОУ: 

Методическое пособие.- М.:ТЦ Сфера, 2008г. 

6. С.В.Никитина, Оценка результативности и качества дошкольного 

образования. Научно-методические рекомендации и информационные 

материалы. – М.: Линка-Пресс, 2008г. 

7. Н.В.Елжова, Три кита дошкольного образования: педсоветы, семинары, 

методические объединения в ДОУ. – Изд.4-е, -Ростов н/Д: Феникс, 2011г. 

 

Ранний возраст 

1. Г.Г. Григорьева, Кроха: программа воспитания и развития детей раннего 

возраста в условиях дошкольных учреждений. - М.: Просвещение, 2007г. 

2. Г.Г. Григорьева Кроха: метод. рекомендации к программе воспитания и 

развития детей раннего возраста в условиях дошкол. учреждений.- М.: 

Просвещение, 2007г. 

3. Г.Г. Григорьева, Кроха: пособие для родителей по воспитанию, 

обучению и развитию детей до трёх лет.- М.: Просвещение, 2007г. 

4. Г.Г. Григорьева, Груба Г.В., Кочетова Н.П. Играем с малышами: игры и 

упражнения для детей раннего возраста. - М.: Просвещение, 2007г. 

5. М.В. Коробова, Белоусова Р.Ю. Малыш в мире природы. Методическое 

пособие для воспитателей и родителей. Серия «Кроха». - М.: 

Просвещение, 2010. 

6. О.М. Литвинова, Физкультурные занятия в детском саду. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008г. 

7. И.А. Лыкова, Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной мир, 2014г. 
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8. И.А. Лыкова, Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014г. 

9. Л.В. Белкина, Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. – В.: 

ТЦ «Учитель», 2006г. 

10.  С.Я.Лазайне, Физическая культура для малышей. – М.:  Просвещение, 

2013г. 

11.  С.Н.Теплюк, Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет. – М.: 2013г. 

12.  О.А.Соломейникова, Ознакомление с природой. – Москва – 2013г. 

13.  Т.М.Бондаренко, Развивающие игры в ДОУ. – Воронеж, 2013г. 

 

Речевое развитие 

1. О.С.Ушакова. Программа развития речи дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 

2017г. 

2. О.С.Ушакова. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Методическое пособие. 2-е изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2017г. 

3. О.С.Ушакова, Развитие речи детей 3-4 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения.- М.: Вентана-

Граф, 2011г. 

4. О.С.Ушакова, Развитие речи 4-5 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения.- М.: Вентана-

Граф, 2011г. 

5. О.С.Ушакова, Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты  занятий, игры и упражнения.- М.: Вентана-

Граф, 2011г. 

6. О.С.Ушакова, Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения.- М.: Вентана-

Граф, 2011г. 

7. Е.В.Колесникова, Программа «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты» - М. «Скрипторий 2010 г. 

8. О.С. Ушакова «Ознакомим дошкольников 3-5 лет с литературой» М.,   

Вентана-Граф 2011 г.  

9. О.С. Ушакова «Ознакомим дошкольников 4-5 лет с литературой» М. , 

Вентана-Граф  2011 г.  

10.  О.С. Ушакова «Ознакомим дошкольников 5-6 лет с литературой» М. , 

Вентана-Граф  2011 г. 

 

Коррекционное речевое развитие 

11. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова: Коррекция нарушений речи. 

Программы для дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – 

М.:«Просвещение», 2014г. 

12.  Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2007г. 
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13.  Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 

лет)- СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2013г. 

14.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе детского сада для детей с ОНР.- СПб: 

ДЕТСВО_ПРЕСС, 2008г. 

15.  Е.В.Колесникова, Звуки и буквы. Демонстрационный материал для 

занятий с детьми 5-7 лет. 

16.  Л.Б.Баряева, Программа воспитания и обучения дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи, СПб.: ЦДК, 2009г. 

Познавательное развитие. 

1. Новикова В.П., Математика в детском саду (младшая группа, средняя 

группа, старшая группа, подготовительная группа), М.: Мозаика-Синтез, 

2015г. 

2. Новикова В.П., Математика в детском саду Сценарии занятий с детьми 5-

6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

3. Новикова В.П., Математика в детском саду Сценарии занятий с детьми 6-

7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

4. Николаева С.Н., Методика экологического воспитания в детском саду с 

детьми среднего и старшего дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 

2006г. 

5. Ульева Е.А., Сценарии сказок для интерактивных занятий с детьми 2-6 

лет. Москва.: ВАКО, 2014 год. 

6. Дополнительная Программа дошкольного образования «Юный эколог» 

под.ред.С.Н.Николаевой - 4 года Т.Н.Гризик Познавательное развитие 4-

5 лет-М.,  2006г. 

7. Т.А. Шорыгина, Наша Родина-Россия, М. «ТЦ Сфера», 2013г. 

8. «Мир вокруг нас. Программа дополнительного образования для детей 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет): методическое пособие/под общ 

редакцией Н.Н.Бауковой. - Ростов н/Д.: Изд-во РИПК и ППРО, 2011г. 

9. Л.В.Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала 

с детьми 4-5 лет. М. Сфера 2016 г. 

10.  Л.В.Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала 

с детьми 5-6 года. М. Сфера 2016 г. 

11. Л.В.Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала 

с детьми 6-7 года. М. Сфера 2016 г. 

 

                                            Физическое развитие. 

 

1. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду вторая младшая 

группа» М., Мозаика – Синтез, 2014г.  

2. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду средняя группа» 

М., Мозаика – Синтез, 2014г.  
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3. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду старшая группа» 

М., Мозаика – Синтез, 2014г.  

4. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа» М., Мозаика – Синтез, 2014г.  

5. Картушина М.Ю., Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет.- 

М.: ТЦ Сфера, 2012г. 

6. Ефименко Н.Н., Малый театр физического воспитания и оздоровления 

детей первых трёх лет жизни (ранний возраст), Таганрог.: ПТ «Нюанс», 

2005г. 

7. Ефименко Н.Н., Театр физического воспитания и оздоровления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, Таганрог.: ПТ «Нюанс», 

2007г. 

8. В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров, Развивающая педагогика оздоровления 

дошкольников (программно-методическое пособие).- М.: Линка-Пресс, 

2000г. 

9. Ефименко Н.Н., Коррекция нарушений речевого развития в «Театре 

физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. – Таганрог, ИД «Центр развития личности», 2007г. 

10. Кулагина Е., Физическая культура для детей от 2 до 9 лет.- М.: Астрель: 

АСТ, 2010г. 

11. Полтавцева Н.В., Физическая культурв в дошкольном детстве: пособие 

для инструкторов физической культуры и воспитателей.-

М.Просвещение, 2008г. 

12. Голицына Н.С., Физкультурный калейдоскоп для дошкольников.- М.: 

ИД «Скрипторий 2003»,2006г. 

13. Кирилова Ю.А., Физкультурные упражнения и подвижные игры на 

свежем воздухе для детей младшего дошкольного возраста., СПь.: 

«Детство –Пресс», 2006г. 

14. Рыбкина О.Н, Морозова Л.Д., Фитнес в детском саду: Программа и 

конспекты занятий с детьми 5-7 лет.- М.:АРКТИ, 2012г. 

15. Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А., Руководитель физического воспитания в 

дошкольном учреждении., -М.: ИЦ «Владос», 2005г. 

16. Инновационные подходы к освоению области «Физическая культура» в 

дошкольном учреждении: учебно-методическое пособие / авт.-

сост.А.К.Сундукова, - Ростов-н/Дону : Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, 2012год.  

 

Художественно-эстетическое развитие. 

1. И.А.Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», МК с конспектами занятий 

на все возрастные группы., Москва, ИД«Карапуз», 2007г. 

2. И.А.Лыкова, Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний 
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возраст, младшая, средняя, старшая, подготовительная группа. – М.: 

«Карапуз», 2007 г. 

3. И.А.Лыкова. Дидактические игры и занятия. Интеграция 

художественной и познавательной деятельности дошкольников., Москва, 

ИД «Карапуз», 2009г. 

4. И.А.Лыкова. Художественный труд в детском саду. Москва, ИД 

«Карапуз», 2010г. 

5. И.А.Лыкова. Художественный труд в детском саду. Средняя, старшая, 

подготовительная группа. Москва, ИД «Цветной мир», 2011г. 

6. И.А.Лыкова, Проектирование образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». Новые подходы в условиях введения ФГОС ДО. 

– М.: ИД «Цветной мир», 2014г. 

7. И.А.Лыкова. Изодеятельность и детская литература . Мир сказки. – М.: 

ИД «Карапуз»,2009г. 

8. И.А.Лыкова, Интеграция искусств в детском саду. Изодеятельность и 

детская литература. Сказка., Москва, ИД «Карапуз», 2009г. 

9. А.И. Буренина Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет 

«Ритмическая мозаика», изд.3-е, перераб. и доп. –СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2012.-192 с.;  

10.  А. И. Буренина, Т. Э. Тютюнникова Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Тутти»; СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2012.-144 с.;  

11.  А.И. Буренина, Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 2013. 

12.  О.П.Радынова «Слушаем музыку», Москва «Просвещение» 2015г. 

13.  О.П. Радынова, Музыкальные шедевры. Парциальная программа по 

развитию восприятия музыки (слушание).  

14.  О.П. Радынова, Катинене А.И., Палавандишвили М.П.  «Музыкальное 

воспитание дошкольников».- Москва «Просвещение» 2014г. 

15.  Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши!  - СПб., 2010 

16.  Программное обеспечение программы «Музыкальные шедевры» 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2016г. 

- «Настроения и чувства в музыке» О.П. Радынова, конспекты занятий с 

детьми 3-5, 6-7 лет, Москва 2013г. 

- «Песня, танец, марш» О.П. Радынова, конспекты занятий с детьми 3-5, 

6-7 лет, Москва 2014г. 

- «Природа и музыка» О.П.Радынова, конспекты занятий с детьми 3-5, 6-

7 лет, Москва 2014г. 

- «Музыкальные инструменты и игрушки» О.П. Радынова, конспекты за-

нятий с детьми 3-5, 6-7 лет, Москва 2014г. 

- «Музыка о животных и птицах» О.П. Радынова, конспекты занятий с 

детьми 3-5, 6-7 лет, Москва 2014г. 

- «Сказка в музыке» О.П. Радынова, конспекты занятий с детьми 3-5, 6-7 

лет, Москва 2014г. 
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- СD mp3  с музыкой программы. 

   17. К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко приложения к программе «Гармония» - 

нотный материал, аудиотека. 

   18. М.А.Кретова Лоскуток Методика изготовления тряпичных кукол с деть-

ми 5-8 лет - М.: ТЦ Сфера, 2016г (Библиотека современного детского са-

да). 

   19. И.А. Лыкова «Дидактические игры и занятия. Интеграция  

        художественной и познавательной деятельности дошкольников» М., ТЦ 

«Сфера», 2009г. 

   20. Проектирование деятельности музыкального руководителя в соответ-

ствии с требованиями ФГОС дошкольного образования: методические 

рекомендации. Под общей редакц. Н.В.Корчаловской.- Ростов-н/Д.: Изд-

во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2017 год. 

   21.  Инновационные подходы к обеспечению художественно-творческих 

способностей дошкольников в контексте ФГОС ДО: методическое посо-

бие./под общ.редакц. Н.В.Корчаловской. –Часть 1, 2.- Ростов-н/Д.: Изд-во 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2016год. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

1. Л.В. Коломийченко, Г.И.Чугаева, Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному воспитанию.-М.: ТЦ Сфера, 2017. 

2. Т.В. Лапышева «Время безопасности: ПДД. Интеграция. ЮПИД.»- 

г.Ростов-на-Дону/ Типография «Арт и шок», 2017 г.  

3. Программа воспитания образования и развития детей от 2 до 7 лет в 

условиях детского сада «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой  «Юный 

эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998.    

4. «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

5. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.    

6. Социально-личностное развитие дошкольника средствами игры: 

методическое пособие. М.П. Копытина – Ростов н/Дону.: Изд-во ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО, 2011 г. 

7. Н.В.Елжова «ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по 

ознакомлению детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты». – 

Ростов-н/Д: Феникс, 2011г. 

8. Программа работы дошкольных образовательных учреждений по 

предупреждению детского дорожного транспортного травматизма 

«Приключения Светофора». Москва. 2009г. 

 

Региональный компонент. 

 

1. Р.М. Чумичева, Н.А. Платохина, О.Л. Ведмедь «Родники Дона» Регио-

нальная программа, Ростов-на-Дону, 2015г. 
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2. Р.М. Чумичева, Н.А. Платохина О.Л. Ведмедь, «Я учусь познавать 

Донской край» - рабочая тетрадь для старших дошкольников, педагогов 

и родителей к парциальной программе «Родники Дона», Ростов-на-

Дону: «Издательство БАРА»,2014г. 

3. Р.М. Чумичева, Н.А. Платохина О.Л. Ведмедь, «Кто мы и откуда?» - ра-

бочая тетрадь для старших дошкольников, педагогов и родителей к пар-

циальной программе «Родники Дона», Ростов-на-Дону: «Издательство 

БАРА»,2016г. 

                                        Взаимодействие с семьёй. 
 

1. Н.М. Сертакова, Инновационные формы взаимодействия дошкольного   

образовательного учреждения с семьёй. – СПб.: Издательство «Детство-

Пресс», 2013г. 

2. А.В. Козлова, Р.П.Дешеулина.  Работа ДОУ с семьёй. Методические ре-

комендации. –М.: ТЦ Сфера, 2007г. 

3. О.В. Бережнова, Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное плани-

рование работы детского сада в летний период. Методическое пособие 

(соответствует ФГОС ДО). - М.: Цветной мир, 2014г. 

4.  Л.Л.Тимофеева, Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО - СПб.: Детство-пресс, 2014г. 
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Приложение 3. 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 

(см. отдельный документ) 
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