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1. Целевой раздел 
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1.1 Пояснительная записка  

 

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада «Тополек» г. Южи (далее 

Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования (далее Стандарт) на 

основании примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред.Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. /Программа разработана в соответствии с основными нор-

мативными документами по дошкольному образованию: 

- Конвенция о правах ребенка 

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (в ред. Федеральных 

законов от 20.07.2000г. № 103-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122 –ФЗ, от 21.12.2004 г. № 170-ФЗ) 

-Приказа Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. №1014) 

-СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Устава МБДОУ детского сада «Тополек» г. Южи 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач ФГОС ДО. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного 

и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми 

и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

 При проектировании основной общеобразовательной программы учитывались особенности 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательные потребности и 

запросы воспитанников и их родителей (законных представителей). 

 
1.1.1 Цели и задачи реализации программы  

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развиваю-

щей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 

и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую дея-

тельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоз-

зренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду-

альными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстети-

ческих, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответствен-

ности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особен-

ностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родите-

лей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального об-

щего образования. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к реализации программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.   

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родите-

лей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и други-

ми партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей.  

8. Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы. 
 

1.1.3  Значимые характеристики особенностей  развития детей раннего и до-

школьного возраста для реализации Программы 
 

 Особенности развития детей младенческого и раннего возраста 

Физическое развитие ребенка первого года жизни происходит очень быстро. Масса 

к году увеличивается в 3раза, рост увеличивается на 25 см, меняется соотношение 

окружности головы и груди, повышается сопротивляемость организма Быстрым темпом 

развиваются функции мозга, увеличивается работоспособность и выносливость нервной 

системы. 

При активном воздействии взрослых и взаимодействии ребенка с окружающей 

средой происходят значительные изменения в его психическом развитии. Начинается 

развитие высших психических функций: восприятия, памяти, внимания. Быстро 

развивается деятельность всех органов чувств и устанавливаются связи с окружающим 

миром. 

Все реакции на окружающее носят неустойчивый эмоциональный характер, 

положительные эмоции быстро сменяются отрицательными. 

В первые месяцы движения ребенка хаотичны, но к концу 1года ребенок 

овладевает самостоятельной ходьбой. Темп и последовательность основных видов 

движений зависят от условий и воздействия окружающих людей. На протяжении 

первого года быстро развивается двигательная активность ребенка. Надо подготовить 
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достаточную для самостоятельных движений площадь, располагать игрушки в разных 

местах, это побуждает ребенка к передвижению. 

В процессе действия с предметами ребенок знакомится с их свойствами. Начинает 

развиваться ориентировочная деятельность. 

Большое внимание уделяется организации режима дня и правильное проведение 

гигиенических процедур, процессу кормления, сна и бодрствования. 

С первых месяцев жизни ребенок должен спать на свежем воздухе во время 

дневного сна в спокойной обстановке. Это обеспечивает глубокий сон и способствует 

выработке ритма сна. 

Осваиваются основные умения во время кормления: ест из ложки, пьет из чашки. 

Наличие этих умений даст возможность ребенку проявлять активность и способствовать 

закреплению у него положительного отношения к процессу кормления на последующих 

этапах жизни. 

На протяжении первого года жизни у ребенка вырабатываются основные пищевые 

движения, которые он будет применять в более старшем возрасте. Поэтому способ 

подачи и методика кормления должны изменяться своевременно и будут содействовать 

образованию пищевых реакций, соответствующих его возрасту. 

Нецелесообразно кормить ребенка легким или трудным способом не по возрасту. 

Например, месячного ребенка поят из ложки или 7 месячного из бутылки. 

Уход за ребенком надо сопровождать ласковым разговором, чтобы отвлечь его от 

неприятных ощущений. Частое общение необходимо не только для удовлетворения 

органических потребностей, но и для развития эмоционального состояния, голосовых 

реакций, понимания речи, общих движений. 

Изменяется длительность бодрствования и сна. В состоянии бодрствования 

ребенок первого года жизни овладевает умениями через воздействия взрослого. В 

самостоятельной деятельности он их совершенствует и укрепляет, а некоторыми 

овладевает сам, когда созданы благоприятные условия. 

Необходимо чередовать общение со взрослыми с самостоятельной деятельностью 

ребенка. Надо постепенно приучать ребенка какое-то время бодрствовать самому. 

В конце бодрствования при первых признаках утомления надо укладывать ребенка 

спать. 

Особенности развития детей второго года жизни 
В данном возрастном периоде темп физического развития детей несколько 

снижается по сравнению с первым годом жизни. К концу второго года рост ребенка 

колеблется от 83 до 91 см, а вес - от 11 до 13 кг. 

Постепенно совершенствуются все системы организма, и особенно нервная 

система. Повышается ее работоспособность. На втором году ребенок может бодрство- 

вать 4-4,5 часа подряд. Уменьшается суточное количество сна до 12,5 часа. Ребенок 

меньше спит днем и с 1 года 6 месяцев переводится на один дневной сон. 

В ведущей предметной и других видах деятельности развиваются все сенсорные 

процессы, 

Общение становится средством взаимодействия со взрослыми в разных видах 
деятельности и формирования личностных качеств: элементарной самостоятельности, 

активности, инициативности, коммуникативности. 

наглядно-действенное мышление, память. Идет процесс активного освоения 

предметных действий. Формируются представления о предметах, интенсивно 

развивается речь. 

Малыш развивается и в условиях разных видов художественной деятельности. 

Проявляет первые эмоциональные реакции на эстетические особенности предметов 

окружающего мира. 

Особенности развития детей третьего года жизни 

К концу третьего года рост ребенка может составлять от 99 до 101 см, а вес — от 14 

до 16 кг. Ребенок меняется и внешне. Исчезает округлость тела, ноги становятся 

длиннее. На третьем году время бодрствования ребенка увеличивается до 6—6,5 ч. 

Однако надо помнить, что нервная система ребенка еще не отличается выносливостью, и 

он быстро утомляется. 
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Продолжается развитие ребенка в предметной деятельности. В условиях 

предметной и других видов деятельности ребенок выявляет отдельные признаки предметов, срав-

нивает их между собой, обобщает по данному признаку наглядно- 

действенным способом. Наглядно-действенное познание окружающего способствует 

развитию памяти, воображения и других психических процессов, важнейших 

умственных действий: анализа, синтеза, сравнения. Содержание предметной 

деятельности обогащает пассивный и активный словарь. У ребенка развивается 

самостоятельность в познании предметов быта, природных, дидактических материалов, 

продолжается сенсорное развитие малыша. 

В условиях моделирующих видов деятельности (игре, изобразительной 

деятельности) ребенок активно репродуцирует и преобразует знания, проявляет 

предпосылки творчества. 

Общение становится средством взаимодействия со взрослыми и детьми в разных 

видах и сферах деятельности. Под влиянием оценки взрослого возникает недифференцированная 

самооценка («Я хороший», «Я плохой»), изменяется отношение 

ребенка к взрослому как образцу для подражания, интенсивно развивается стремление к 

самостоятельности, оформляется позиция «я сам». Ребенок знает и выполняет 

элементарные правила взаимодействия со взрослым и со сверстниками. 

Ребенок способен проявлять интерес к предметам изобразительного искусства, 

замечает, понимает изображение знакомых предметов, явлений. Малыш способен 

эмоционально откликаться на содержание художественного образа, на эстетические 

особенности предметов, его окружающих, осознавать и выражать свои чувства. Ребенок 

проявляет интерес к изобразительной деятельности, увлеченно использует 

разнообразные материалы (карандаши, фломастеры, краски). 

У него появляются любимые музыкальные произведения. Малыш проявляет 

активность в музыкально-игровой деятельности, участвует в спектакле. 

 

Особенности развития детей четвертого года жизни 

 

У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, 

происходит интенсивное физическое развитие. Овладение определенными действиями, 

движениями (мелкими, крупными), соответствие двигательных умений некоторым 

минимальным возрастным нормам является необходимой характеристикой развития ребенка. 

Способен ли ребенок прыгать на одной ноге, перекладывать мелкие предметы, ловить мяч – 

это показатели не только его физических достижений, но и уровня его общего развития. 

У детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес и ценностное 

отношение к занятиям физической культурой. Происходит развитие основных двигательных 

навыков, их дифференциация и усложнение. Например, ребенок умеет ходить прямо, 

сохраняя заданное направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, может 

сохранять равновесие, передвигаясь в усложненных условиях, лазать по лесенке-стремянке и 

др., использовать двигательные навыки в подвижных и спортивных играх. 

К 3 голам дети овладевают азами сюжетной игры – условными предметными 
действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть ролью – более сложным способом 

построения игры. У него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с партнером, в 

ролевой диалог. В играх с правилами начинают овладевать правилами 

одновременных или поочередных действий. 

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни – речь. Показателем 

полноценного речевого развития и общения является инициативная речь ребенка. В возрасте 

трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его 

произносительные умении. В большинстве случаев речь детей этого возраста несовершенна: 

нечетка, характеризуется общей смягченностью, многие звуки не произносятся. Речь 

взрослого – это то, чему ребенок подражает, что становится образцом для его высказываний. 

В младшем дошкольном возрасте ребенок переходит от ситуативной к контекстной речи. 

Основная задача речевого развития ребенка младшего дошкольного возраста – развитие 

звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитие грамматического строя и, наконец, 

становление связной речи, которая объединяет все достижения ребенка в овладении родным 
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языком. 

В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста важен переход от про-

стых предметных действий к игре, когда деятельность детей может направляться образами предме-

тов. Особое значение приобретают способы построения этих образов, ориентирующих ребенка в 

реальности. 

Центральными задачами развития умственных способностей детей во второй младшей груп-

пе является освоение ими способов ориентировки в действительности, направленных на выявление 

ее отдельных сторон, признаков и сфер. Это этап дифференциации. В области развития умственных 

способностей основу составляют развитие сенсорных способностей, освоение действий с сенсор-

ными эталонами. Кроме того, существенное внимание уделяется освоению действий с различными 

условными заместителями объектов и ознакомлению детей с простейшими формами символизации, 

позволяющими выразить свое отношение к действительности. Творческие способности ребенка 

развиваются в процессе решения специальных задач, допускающих множество вариантов решения 

и гибкое использование новых способов. Продуктами творчества, как правило, в этом возрасте яв-

ляются отдельные объекты (несложные постройки, рисунки отдельных предметов, присвоение имен 

или названий отдельных персонажам сказок или их действиям). 

Развитие художественных способностей наряду с развитием общих творческих 

способностей основывается на освоении специфических средств художественных видов 

деятельности, а также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти средства. 

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни – это приобщение, 

развитие чувства принадлежности к новой социальной группе. В этом возрасте через 

знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с правилами коммуникации 

закладываются основы свободного общения, взаимодействия со взрослыми и детьми по 

правилам, принятым в социуме, появляются возможности сотрудничества детей. 

Конкретное проявление способов общения – это «заражение» от других поведением, 

игрой, приносящим радость и удовлетворении. При возникновении же противоречий, 

затруднений (что вызывает негативные переживания) дети сразу применяют физические и 

словесные виды давления (не пытаются договариваться, а разрушают совместную 

деятельность) либо обращаются с жалобой к воспитателю. Дети практически не вступают в 

общение по поводу игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для ребенка в общении и 

взаимодействии важно проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли будет 

понимать его партнер ему не так существенно. 

Развитие эмоциональной регуляции – это возникновение у ребенка как можно большего 

количества положительных эмоциональных образов различных ситуаций пребывания в 

детском саду, позволяющее адекватно эмоционально реагировать на них, «входить» в 

ситуации и начинать действовать в ситуациях по правилам. 

Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с элементарными 

правилами пребывания в ДОУ, овладение способами ориентировки на правило при 

попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми навыками выполнения правил 

самообслуживания, взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. 

Освоение правил проявляется как знакомство с ними и частичное выполнение. Основным 

способом регуляции поведения у детей этого возраста будет эмоциональная регуляция, происходя-
щая за счет эмоционального контакта с близкими взрослыми и способов 

коммуникации, которые предлагает и которыми владеет взрослый. 

 

Особенности развития детей пятого года жизни. 

 

В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой. Ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в 

пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную деятельность. Ребенок самостоятельно играет в 

подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и с воспитателем, проявляет 

инициативность, может контролировать и соблюдать правила в знакомых ему играх. 

Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим 

развитием игровой деятельности. Ребенок начинает выделять для себя структуру игры: 
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сюжет, роли, игровые действия. Дети средней группы могут выстроить последовательность игро-

вых действий в соответствии с логикой развития сюжета, они способны по ходу игры менять свою 

роль, если этого требует развертывание сюжета. У детей появляется возможность установления ро-

левых взаимодействий с одним-двумя партнерами. Кроме того, дети способны выделить правило, 

по которому нужно действовать в игре, но еще не могут придерживаться ограничивающих правил, 

т.е. того как действовать нельзя. 

В игре ребенок отражает предметные действия взрослых, направленные на других 

людей, обозначая эти действия ролью (я – доктор, я - мама, я – продавец). 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов 

деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование. Дети 

уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют 

выдуманных персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют различными 

деталями. В этих деятельностях, в отличие от младшего возраста, также появляется 

ориентировка не только на отдельные признаки и стороны действительности, но и их 

взаимосвязи. Это этап структурирования, когда ребенок выделяет для себя на образном 

уровне связи и отношения между отдельными предметами и их частями. 

На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом развитии 

ребенка. Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать слова по звучанию, 

определять первый звук в слове, учатся правильно произносить слова. 

Формируется грамматический строй речи. Развивается связная речь, ребенок в 

состоянии уже передать содержание небольших сказок и рассказов, составить рассказ по 

картинке, сначала с помощью педагога, а впоследствии самостоятельно. 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие общих способностей: 

познавательных, коммуникативных, регуляторных. 

Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте 

является развитие способности к наглядному моделированию. Эта задача решается 

путем приобщения детей к действиям по построению и использованию наглядных 

моделей различных типов. Именно наглядные модели позволяют ребенку выделить 

важные для решения задачи связи и отношения между предметами. Основной тип 

моделей, действия с которыми осваивают дети в средней группе, - это графический план, 

используемый, прежде всего, при ознакомлении детей с пространственными 

отношениями, а также графические модели предметов, необходимые для решения 

конструктивных задач. 

В средней группе происходит освоение различных форм символизации, 

позволяющей ребенку выражать свое отношение к действительности. Однако дети уже 

не только используют отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные 

персонажи), но и отношения между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных 

предметов и т.п.). 

В области развития творческих способностей, воображения происходит переход от 

создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети уже не просто 

придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных 

персонажей сказок и их отдельные действия, но и дополняют выдуманное различными 
деталями. 

У детей пятого года жизни (при направленной работе воспитателей в этом 

направлении) проявляется возможность открытого общения (сообщение о своих 

желаниях и чувствах, а так же свои мысли о желаниях и чувствах других детей). В 

поисках компромисса при конфликтных интересах в общении они могут договариваться, 

однако еще в большей мере нуждаются в помощи взрослых. Развитие коммуникативных 

способностей происходит посредством игры, которая является основным видом 

деятельности в этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с другими 

развивается за счет других совместных видов деятельности (общих рисунков, построек). 

Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем 

плане, когда правила в различных формах предлагаются ребенку взрослым, 

контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте уже начинают складываться 

обобщенные представление о том, как надо или не надо себя вести. Следование 

правилам и нормам становиться менее ситуативным, более устойчивым и 
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самостоятельным. Ребенок в этом возрасте может уже без напоминания взрослого 

использовать правила вежливости, применять правила поведения в группе. Что 

немаловажно в этом возрасте у детей уже существуют эмоциональные образы различных 

ситуаций пребывания в группе, взаимодействия с другими. Дети склонны замечать 

нарушения правил другими детьми больше, чем свои собственные. Однако это важный 

этап регуляции, помогающий ребенку усваивать правила. Поведение 4-5 летнего ребенка 

не столь импульсивно и непосредственно, как раньше. Хотя в некоторых ситуациях 

ребенку еще требуется напоминание взрослого или сверстников, чтобы удерживать и применять 

правила. Дети пятого года жизни начинают совершать больше правильных 

поступков, с уважением отзываются о своих товарищах по группе, активно 

сопереживают удачу, проявляют разные формы взаимопомощи. Однако высокая 

активность, стремление к взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта 

приводит к частым конфликтам, противоречивым формам поведения. Противоречивость 

поведения – существенная психологическая особенность характеристики поведения 

ребенка среднего дошкольного возраста. Дети этого возраста с трудом устанавливают 

отношения со сверстниками. Желание активно взаимодействовать входит в 

противоречие с отсутствием практического опыта. 

 

Особенности развития детей шестого года жизни. 

 

В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой. Движения детей становятся все более 

осмысленными, двигательная активность – более целенаправленной. Дети обладают 

достаточным запасом двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей 

деятельности. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, 

может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения 

рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

По-прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети достаточно четко 

выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в 

соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые действия разнообразны. Ребенок 

может создавать цепочку действий, объединенных одним сюжетом, способен 

подчиняться правилу, установленному в игре, ролевая речь достаточно четка. 

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов 

деятельности, таких как искусство, аппликация, конструирование, художественное 

конструирование. Расширяется и обогащается опыт ребенка, его отношение к 

действительности становится дифференцированным и разноплановым. 

Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К 

старшему дошкольному возрасту, ребенок уже ставит перед собой цель, старается 

изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел не следует за 

исполнением, а ведет создание продукта за собой. Теперь, начиная рисовать, 

дошкольник уже знает, что он собирается изобразить. Графические образы, хотя и 

схематичны, содержат много деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, 
теперь располагаются не отдельно, а связаны друг с другом. В этом возрасте ребенок 

может создавать сюжетные изображения, сопровождая их словесными комментариями. 

В конструировании у детей появляются обобщенные способы действий и обобщенные 

представления о конструируемых ими объектах. Дети могут целенаправленно изменять 

конструкции различных объектов в зависимости от целей и их предназначения. 

У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении 

с дошкольниками пятого года жизни. 

Речь становится боле четкой, происходит совершенствование слухового 

восприятия, развивается фонематический слух. Формируется интонационная 

выразительность речи. Ребенок 5 – 6 лет уже может использовать сложные 

грамматические конструкции, ребенок правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звуко-

произношении; грамотно использует все части речи; использует 

обобщающие слова, синонимы, антонимы. 

Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, что 
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выражается в широком использовании синонимов и антонимов. Дошкольник может 

описать игрушку и развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях одной 

или нескольких игрушек одновременно. 

Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у 

ребенка выявляется интерес к установлению положительных взаимодействий как со 

сверстниками, так и со взрослыми людьми. С одной стороны возникают устойчивые 

связи с другими детьми, которые выступают в роли партнеров по игровой деятельности, 

с другой стороны – со взрослым. В этом возрасте ребенка волнуют важнейшие вопросы 

жизни. Им очень нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие темы, 

этим собеседником и должен стать взрослый человек. 

Дети 5 – 6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также 

невербальными (жесты, мимика), способны регулировать темп речи и силу голоса, 

использовать разнообразные интонации. 

Выразить свое отношение к действительности ребенку позволяет использование 

символических средств. Эти средства дают ребенку возможность обобщить и проявить 

свой эмоционально-познавательный опыт. Освоение символических средств происходит, 

в основном, в заданиях, требующих комплексации различных видов деятельности 

(например, рисование иллюстраций к сказке, когда ребенок выражает свое отношение к 

ее героям с помощью цвета, композиции и других средств живописи). В старшем возрасте 

дети уже находят предметное символическое обозначение для выражения своего 

эмоционально-познавательного опыта. 

В области развития творческих способностей, воображения дети не просто создают 

образы отдельных предметов, их действий и различных деталей, но переходят к созданию 

предварительных замыслов своих произведений. Замысел начинает предшествовать 

непосредственному выполнению деятельности (например, в конструировании ребенок 

сначала изображает свою будущую постройку на чертеже, а затем уже реализует 

задуманное). 

Деятельность детей друг с другом носит характер диалога и активного 

сотрудничества. 

 

Особенности развития детей седьмого  года жизни. 

 

Развитие двигательной сферы – одна из основных характеристик достижений семи 

летнего ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и 

умениями, что важно для определения общего развития ребенка. Через движения ребенок 

способен выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность 

адекватно реагировать на окружающее. 

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им 

различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды 

деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой. Ее процессом, 

может создавать замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение 

роли, отражающее отношение людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится 
полностью субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной 

личностью. Кроме сюжетно-ролевых развиваются и другие формы игры: режиссерская 

игра, игра с правилами, игра-драматизация. 

В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) 

старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая 

свое видение действительности. Продукты. Создаваемые детьми в результате этих 

деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять 

деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко воспринимают красоту, сами 

способны создавать красивое. 

К семи годам у ребенка хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и 

сами задают вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют 

монологической речью, могут содержательно, грамматически правильно, связно строить 

свою речь при пересказах и рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой 

опыт в связном повествовании. 
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Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условие 

полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут 

согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко 

относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, 

проявлять сочувствие. 

Развитие познавательных, коммуникативных и регуляторных способностей 

происходит в различных деятельностях детей (игре, конструировании, изобразительной, 

литературно-художественной, художественном конструировании, элементарной трудовой 

деятельности), при ознакомлении с различными областями действительности 

(математика, экология, пространственные отношения, логика), в повседневном общении 

ребенка с взрослыми и детьми. 

Для детей подготовительной группы основными средствами, определяющими 

развитие их умственных способностей, являются наглядные модели. В подготовительной 

группе происходит интериоризация действий наглядного моделирования, т.е. их перевод 

во внутренний план. 

В подготовительной группе продолжается также освоение различных форм 

символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъективную позицию по 

отношению к действительности, решать многие творческие задачи. 

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций, 

формируется детское сознание. Ребенок овладевает способами работы по правилу и 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. У него складываются 

необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 

 

Особенности развития детей с ОВЗ 

 

Особенности развития детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у 

детей с нормальным слухом и первично сохранѐнным интеллектом отмечается позднее 

начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и 

фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное 

нарушение всех компонентов речевой деятельности. 

Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от полного 

отсутствия речевых средств общен6ия до развѐрнутой речи с элементами фонетического 

и лексико-грамматического недоразвития 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены 

по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и 

продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех – 

четырѐх ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 
предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, 

картинок. Например, детям предлагается выполнить аппликацию: наклеить на бумагу 

макет домика (крыша – красного цвета, стена – квадратная, желтая), а рядом – елочку из 

трѐх зелѐных треугольников. На столе перед детьми разложены пять зеленых 

треугольников и несколько треугольников и квадратов разных цветов. Как правило, дети 

выполняют такое задание частично: наклеивают домик из деталей других цветов, а 

ѐлочку – из всех имеющихся треугольников зелѐного цвета. Не придерживаясь точно 

инструкции. Подобные ошибки характерны для основной категории детей с общим 

недоразвитием речи. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность 

припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциям, доступными 
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их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно – образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических 

сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде 

плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно – 

временным параметрам. Нарушают последовательность элементов действия, опускают 

его составные части. Например, им трудны такие движения, как перекатывание мяча с 

руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 

чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. 

Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. 

Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук (при 

расстѐгивании и застѐгивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент). 

У детей с первичным недоразвитием речи в более ранние сроки появляются 

понимание речи, интерес к игровой и предметной деятельности, эмоционально – 

избирательное отношение к окружающему миру. 

Несмотря на отдельные отклонения от возрастных нормативов (в особенности в 

сфере фонетики), речь детей с общим недоразвитием речи обеспечивает 

коммуникативную функцию, а в ряде случаев является достаточно полноценным 

регулятором их поведения. У таких детей выражены тенденции к спонтанному речевому 

развитию, к переносу выработанных речевых навыков в условия свободного общения, 

что, в итоге, позволяет при своевременной логопедической помощи полностью 

скомпенсировать речевую недостаточность до поступления в школу. 

Особенности развития детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Помимо нарушений речевого (вербального) характера, протекание высших 

психических функций у детей с ФФН имеет ряд особенностей: 

внимание у таких детей, как правило, неустойчивое, нестабильное и иссякающее, 

а также — слабо сформировано произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой; 

объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций 
может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с 

ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; 

могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени; 

возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, 

трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; 

в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

При планировании и проведении коррекционных занятий учитываются эти 

специфические особенности детей с ФФН. Организуя логопедическую работу с ними, 

осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его возрастных и 
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психических особенностей. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы  
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошколь-

ного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкрет-

ных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

1.2.1 Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и по-

ложительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрос-

лого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные 

игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окруже-

нию: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, прислу-

шивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечат-

лений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким 

и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или 

иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, 

жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь 

взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми 

своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматрива-

ет картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный пред-

мет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 

ложкой, пить из чашки и пр.); 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

 

1.2.2.Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослы-

ми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопро-

сами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодей-

ствие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замеще-

ния; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навы-

ками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под му-

зыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 
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–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать раз-

личные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.2.3.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициати-

ву и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и преж-

де всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и жела-

ния, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого вы-

сказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными 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, интересует-

ся причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую карти-

ну окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном ми-

ре, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятель-

ности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в си-

лу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь каче-

ственно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэто-

му целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с участи-

ем детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, 
а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.2.4.Целевые ориентиры  для детей -  инвалидов 

 

К завершению дошкольного образования: 

– ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, проявляет 

– инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности – игре, общении, 

– конструировании, познании. 

– ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

– видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

– достоинства; 

– ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

– реальную ситуацию, умеет подчиняться условным правилам и социальным нормам; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам; 
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– ребенок интересуется причинно-следственными связями, пытается 

– самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

– ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

– ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

– в котором он живет; 

– ребенок обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

– естествознания, математики т.п.; 

– ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

– умения в различных видах деятельности; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью; 

– ребенок умеет выражать свои мысли и желания; 

– ребенок может формулировать и обращаться с вопросами к взрослым и 

– сверстникам; 

– ребенок может использовать речь для выражения мыслей, чувств и желаний; 

– у ребенка достаточно хорошо развито фонематическое восприятие, он может 

– выделять звуки в словах; 

– у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– ребенок эмоционально откликается на различные виды произведения культуры и 

– искусства; 

– ребенок проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, произведениям 

– изобразительного искусства; 

– ребенок стремится двигаться под музыку, создавая свой танец; 

– ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

– детской деятельности; 

– ребенок знаком с произведениями детской литературы. 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

– ребенок стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

– перешагивание и пр.) 

– ребенок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

– контролировать и управлять собственными действиями; 

– ребенок владеет простейшими навыками самообслуживания. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Про-

грамме 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены госу-

дарственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессеобра-

зовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 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 достижениями 

детей; не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образо-
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вательной деятельности и подготовки детей; не являются непосредственным основанием при оцен-

ке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

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 образовательной 

деятельности; 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОУ 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; 

-представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет 

свою основную задачу – обеспечение развития системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

-внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Задачи оценки качества на уровне ДОУ: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 
-обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого ДОУ; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ яв-

ляется оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это поз-

воляет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Програм-

мы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
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непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

-сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства. 

 Содержание процедуры оценки системы качества результатов освоения ООП ДО включает в 

себя оценку: 

- динамики индивидуального развития детей при освоении ООП ДО; 

- динамики показателей здоровья детей; 

- динамики уровня адаптации детей к условиям ДОУ; 

- уровня развития способностей и склонностей, интересов детей (их 

образовательных достижений); 

- уровня удовлетворенности родителей (законных представителей)качеством 

образования в ДОУ. 

  Процедура проведения оценки системы качества образования в ДОУ предполагает 

следующий алгоритм действий: 

-сбор информации на основе используемых методик; 

- анализ и обработка полученных данных, сопоставление с нормативными показателями; 

- рассмотрение полученных результатов на педагогическом совете ДОУ; 

- выявление влияющих на качество образования факторов, принятие управленческих решений по 

устранению отрицательных последствий; 

- формулирование основных стратегических направлений развития образовательного процесса на 

основе анализа полученных данных; 

  Результаты оценки оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражаются в 

справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующих часть, выводы и конкретные 
выполнимые рекомендации с указанием сроков исполнения и ответственных исполнителей. 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из выбранных 

участниками образовательных отношений направлений, нацеленных на расширение и углубление 

содержания основной части образовательной программы и сформирована с учетом: 

-образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей; 

- профессиональных интересов и возможностей педагогических работников ДОУ; 

- сложившихся традиций ДОУ. 

 

1.4. Цели и задачи реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 
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Цель: объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм пове-

дения в интересах семьи, общества, государства 

Задачи: 

- приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители, педагоги) к 

вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям через совместную 

деятельность; 

- организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в 

семье и дошкольной организации, формирование активной педагогической позиции 

родителей; 

- развитие социального партнёрства всех участников образовательных отношений. 

 

1.5.Принципы и подходы к формированию части образовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

- Принцип последовательности который предусматривает постепенное усложнение 

поставленных задач; 

-Принцип партнерства; 

- Принцип положительной оценки, что является залогом успешного развития детей 

дошкольного возраста. 

- Принцип комплексности — все части Программы предусматривают комплексное 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие с опорой на формирование организации деятельности и речевое 

развитие. 

- Принцип систематичности и последовательности — регулярная образовательная 

деятельность с детьми, совместная деятельность педагога с детьми и самостоятельная 

деятельность детей позволяют эффективно осуществлять социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

дошкольников. 

 

1.6.Планируемые результаты освоения детьми части образовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Планируемые результаты освоения Программы выступают в виде целевых ориентиров: 

- ребенок стремится к познанию и творчеству; 

- ребенок испытывает чувства личной причастности к окружающему миру; 

- у ребенка сформированы эстетический вкус и сознание; 

- ребенок готов к осознанию значимости проживания в России, к патриотизму и любви к 

родному городу; 

- готов к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных проблем 

различной степени сложности; 

- готов к созидательной деятельности; 
- готов к положительному отношению к миру, другим людям и самому себе. 

 

1.7.Вариативные направления образовательной работы с детьми  

 

Образовательные области Программы  

Обязательная часть - 60%  

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие. 

Примерная основная общеобразовательная  

программа дошкольного образования  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений- 40% 

Социально-коммуникативное развитие Инте-

грация с образовательными областями: 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ дет-

ского сада «Тополек» г. Южи,  



20 
 

 - социально-коммуникативное развитие 

 - познавательное развитие 

 - речевое развитие 

 - художественно – эстетическое развитие 

- календарный план воспитательной работы; 

Социально-коммуникативное развитие Инте-

грация с образовательными областями: 

 - социально-коммуникативное развитие 

 - познавательное развитие 

 - речевое развитие 

 - художественно – эстетическое развитие 

Реализация регионального компонента 

Дополнительное образование Рабочие программы педагогов по дополни-

тельному образованию. 

 

 

2.Содержательный раздел 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, со-

ответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечива-

ет единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной  общеоб-

разовательной программы дошкольного  воспитания «От рождения до школы»   под   редакцией  

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определен-

ные направления развития и образования детей (далее образовательные области): 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

–  речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обще-

стве, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формиро-

вание основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, матери-

але, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и по-

кое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных цен-

ностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме лю-

дей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; зна-

комство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров дет-

ской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обу-

чения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стиму-

лирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физиче-

ских качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой мо-

торики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представ-

лений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) 

2.1.1. Младенческий и ранний возраст  

Младенческий возраст (0-1 год)  
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности являются со-

здание условий для: – развития надежной привязанности как условия здоровогопсихического и лич-

ностного развития на протяжении жизни; – развития базового доверия к миру; – развития эмоциональ-

ного (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; – познавательной активности по отно-

шению к предметному окружению и предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; – 

физического развития ребенка.  

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются потенциальные возможно-

сти дальнейшего развития ребенка, создается основа для формирования таких личностных характери-

стик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжела-

тельное отношение к окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с ре-

бенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются. 

Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для са-

мостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: 

подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает воз-

можности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям; 

создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, 

наблюдает за активностью детей в этом пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаи-

модействием детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ре-

бенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чу-

жую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого 

– предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на бо-

лее интересные объекты или занятия.  

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении навыками самооб-

служивания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, 

пить из чашки и т. п.  

В области познавательного развития  
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Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду 

предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно экспериментировать (разбирать на 

части, соединять и разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут 

быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, 

пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физи-

ческими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предме-

тов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-

следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, интереса к при-

родным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают внима-

ние детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.  

В области речевого развития  

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить 

свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, 

чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр 

взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и действия ре-

бенка, называет окружающие предметы, читает детские игры, включающие ритмические стихи и дви-

жения.  

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, 

предметами и материалами – музыкальными инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, 

карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных 

произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовы-

вать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком 

картинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушка-

ми; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной изобразительной деятельности; 

предоставляет детям возможность использовать все материалы для самовыражения и/или эксперимен-

тирования с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экс-

периментировать с красками и т. п.  

В области физического развития  

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное питание, ре-

жим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит 

массаж.  

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение.  

В области крупной моторики  

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения;  

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию свободной 

двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать 

первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка важно, чтобы 

ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, без активного вмеша-

тельства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по индивидуальной 

траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, 

пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно варьируются в воз-

растном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное ускорение этого процесса, беспо-

койство родителей (законных представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку вред.  

В области мелкой моторики  

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, пластмассы, материи, 

шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых способствует развитию мелкой мо-

торики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Развитию 

мелкой моторики способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. п.  

Ранний возраст (1-3 года)  
Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: – дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;– дальнейшего 

развития общения ребенка с другими детьми;– дальнейшего развития игры – дальнейшего развития 

навыков самообслуживания.  
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В сфере развития общения со взрослым  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ре-

бенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он 

играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активныедействия ребенка и взрослого че-

редуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для са-

мостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: 

подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает воз-

можности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: 

создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, 

наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу 

и про социальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Осо-

бое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в про-

цессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситу-

ациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных по-

вседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия 

могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на 

то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других 

людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с раз-

личными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, поме-

шать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть 

в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близ-

ким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый сле-

дит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (закон-

ными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваи-

вать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддерж-

ку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах 

рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с простран-

ством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремле-

ние детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и 

пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета.  

Познавательное развитие. В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действи-

ями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром  
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Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на 

прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой 

и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей  
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого 

насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а 

также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разде-

ляя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, 

терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым 

активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития 

общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; ком-

ментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, по-

ощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят спе-

циальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.  

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельно-

сти являются создание условий для: – развития у детей эстетического отношения к окружающему ми-

ру;– приобщения к изобразительным видам деятельности;– приобщения к музыкальной культуре;– при-

общения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетиче-

ских переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – крас-

ками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными про-

стыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая 

музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музы-

кальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспери-

ментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают рит-

мично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют 

знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  

Физическое развитие  

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются со-

здание условий для: – укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;– 

развития различных видов двигательной активности;– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни  
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Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в 

доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри поме-

щений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения есте-

ственной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловко-

сти, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирую-

щие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угро-

жающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавле-

ния детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.  

 

2.1.2. Дошкольный возраст  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, форми-

рование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирова-

ние основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 Основные цели и задачи: 
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социально-

го и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доб-

рожелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендер-

ной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслу-

живания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным ви-

дам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспита-

ние ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирова-

ние умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до кон-

ца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил без-

опасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для чело-

века и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  
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по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

 

Образовательная де-

ятельность в семье непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Занятия. Экскурсии, 

наблюдения. Беседа. 

Чтение. Объяснение. 

Обучение. Напомина-

ние. Упражнения. Рас-

сказ. Ситуативный раз-

говор Творческие зада-

ния дидактическая игра 

Проблемные ситуации 

Продуктивная деятель-

ность Рассматривание 

иллюстраций 

Обучение. Объяс-

нение. Показ. 

Напоминание. 

Личный пример. 

Похвала. Темати-

ческий досуг. 

Упражнения. 

Тренинги. Игры. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры (сюжетно- ро-

левые, дидактиче-

ские, театрализован-

ные). Самообслужи-

вание. Рассматрива-

ние иллюстраций. 

Продуктивная дея-

тельность 

Беседа. Личный 

пример. Рассказ. 

Объяснение. Напо-

минание. Запреты. 

Похвала. Чтение 

произведений худо-

жественной литера-

туры 

 

 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познаватель-

ной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, ма-

териале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 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 ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование элементарных математических представлений, представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление со-

знания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, мате- риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравни-

вать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функ-

ция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других лю-
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дей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирова-

ние элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения пра-

вильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
Формы и приемы организации образовательного процесса  по образователь-

ной области  «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 

образовательная дея-

тельность в режим-

ных моментах 

 

Образовательная дея-

тельность в семье непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Экскурсии Наблюде-

ние Беседа Занятия 

Опыты, эксперимен-

тирование. Обучение 

в условиях специаль-

но оборудован ной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием по-

луфункционального 

игрового оборудова-

ния Сенсорной ком-

наты Игровые упраж-

нения Игры - дидак-

тические, подвижные 

проектная деятель-

ность Продуктивная 

деятельность Про-

блемно – поисковые 

ситуации 

Напоминание Объяс-

нение Обследование 

Наблюдение Разви-

вающие игры. Игра- 

экспериментирование. 

Проблемные ситуа-

ции. Игровые упраж-

нения. Рассматрива-

ние чертежей и схем. 

Моделирование Кол-

лекционирование 

Проекты Интеллекту-

альные игры Темати-

ческая прогулка Кон-

курсы КВН Трудовая 

деятельность Темати-

ческие выставки Ми-

ни музеи 

Игры - развивающие, 

подвижные, со строи-

тельным материалом 

Игры- эксперименти-

рования. Моделиро-

вание Наблюдение 

Интегрированная дет-

ская деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его 

практическую дея-

тельность - предмет-

ную, продуктивную, 

игровую. Опыты. 

Труд в уголке приро-

ды. Продуктивная де-

ятельность 

Беседа. Коллекциони-

рование Просмотр 

видеофильмов Про-

гулки Домашнее экс-

периментирование. 

Уход за животными и 

растениями. Совмест-

ное конструктивное 

творчество. Коллек-

ционирование Интел-

лектуальные игры 

 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение ак-

тивного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонемати-

ческого слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 



28 
 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активно-

сти как предпосылки обучения грамоте»  

Основные цели и задачи 
 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры ре-

чи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной ре-

чи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области. «Ре-

чевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и де-

тей 

образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно образователь-

ная деятельность 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Занятия Игры с предметами и 

сюжетными игрушками Обу-

чающие игры с использованием 

предметов и игрушек Комму-

никативные игры с включени-

ем малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестуш-

ки, колыбельные) Чтение, рас-

сматривание иллюстраций 

Сценарии активизирующего 

общения Имитативные упраж-

нения, пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная дея-

тельность Экскурсии Проект-

ная деятельность Дидактиче-

ские игры Настольно – печат-

ные игры Продуктивная дея-

тельность Разучивание стихо-

творений Речевые задания и 

упражнения Моделирование и 

обыгрывание проблемных си-

туаций 

Работа по: - обучение переска-

зу с опорой на вопросы воспи-

тателя; - обучение составлению 

описательного рассказа об иг-

рушке с опорой на речевые 

схемы; - обучение пересказу по 

серии сюжетных картинок; - 

обучение пересказу по картине; 

- обучение пересказу литера-

турного произведения (коллек-

тивное рассказывание) - показ 

настольного театра, работа с 

фланелеграфом - Творческие 

задания - Заучивание - Чтение 

художественной литературы - 

Литературные викторины 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседа с опорой на зри-

тельное восприятие и без 

опоры на него Хоровод-

ные игры, пальчиковые 

игры Пример использо-

вания образцов коммуни-

кативных кодов взросло-

го Тематические досуги 

Фактическая беседа, эв-

ристическая беседа, арти-

куляционные гимнастики 

Речевые дидактические 

игры Наблюдения Чтение 

Слушание, воспроизведе-

ние, имитирование Тре-

нинги (действия по рече-

вому образцу взрослого) 

Разучивание скорогово-

рок, чистоговорок Инди-

видуальная работа Осво-

ение формул речевого 

этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, пред-

метным миром Праздни-

ки и развлечения Беседа 

Дидактические, настоль-

но- печатные игры Досу-

ги Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке. Литературные 

праздники. Викторины, 

КВН. Презентации проек-

тов 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.). Игры в па-

рах и совмест-

ные игры (кол-

лективный мо-

нолог). Самосто-

ятельная худо-

жественно-

речевая деятель-

ность детей. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализован-

ные игры. Ди-

дактические иг-

ры. Игры -

драматизации. 

Настольно –

печатные игры. 

Совместная про-

дуктивная и иг-

ровая деятель-

ность детей. 

Словотворчество 

Речевые игры. 

Беседы. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Игры- драмати-

зации  

Совместные се-

мейные проек-

ты. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной ли-

тературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 102 творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи Формирование интереса к эстетической стороне окружающей дей-

ствительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведе-

ниям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой де-

ятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение по-

требности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального от-

клика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкально-

му, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами оте-

чественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искус-

ства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вырази-

тельности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллектив-

ных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие ин-

тереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспита-

ние умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, до-

говариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосы-

лок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; вос-

питание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музы-

кальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 
этом виде деятельности.                                                                                               Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Ху-

дожественно - эстетическое развитие» 
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Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности де-

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формирова-

нию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, круп-

ной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выпол-

нением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» .  

Основные цели и задачи  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у де-

тей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение ум-

ственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, форми-

рование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициати-

вы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, са-

мооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области  «Физическое развитие» 

 
 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей образовательная деятельность в 

режимных моментах 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

непосредственно образова-

тельная деятельность 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Занятия. Дидактические игры 

Наблюдение Рассматривание 

Чтение 

Коллективная работа Обуче-

ние 

Создание условий для выбора 

Опытно – экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания Слуша-

ние (музыкальные сказки ин-

струментальная музыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально- дидактическая 

игра Театрализованная дея-

тельность Рассматривание 

иллюстраций в детских кни-

гах репродукций предметов 

окружающей действительно-

сти Рассматривание портре-

тов композиторов 

Наблюдение. Беседа. Про-

блемные ситуации. Обсужде-

ние. Проектная деятельность. 

Дизайн. Занимательные пока-

зы Индивидуальная работа. 

Тематические праздники и 

развлечения Использование 

музыки: - на утренней гимна-

стике - во время умывания - в 

сюжетно – ролевых играх - 

перед дневным сном - при 

пробуждении Музыкально – 

дидактическая игра Индиви-

дуальная работа Праздники 

Развлечения Просмотр муль-

тфильмов, фрагментов дет-

ских музыкальных фильмов 

Сюжетно- ролевые игры Наблю-

дение Игры в праздники, кон-

церт, 

музыкальные занятия, телевизор 

Сюжетно – ролевые игры 

придумывание песенок Приду-

мывание простейших танцеваль-

ных движений Инсценированные 

содержания песен, Музыкально – 

дидактические игры Игры – дра-

матизации 

Беседа. Рассмат-

ривание . 

Наблюдение. 

Рассказы. Экс-

курсии. Чтение.  

Посещение му-

зеев, выставок. 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Просмотр иллю-

страций, репро-

дукций картин, 

портретов ком-

позиторов Про-

смотр видео-

фильмов 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных по-

требностей и интересов. 

  

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ в раз-

ных формах: непосредственная образовательная деятельность, самостоятельная детская деятель-

ность, во время режимных моментов, на прогулке, в совместной деятельности педагога с семьями 

воспитанников. Исключение составляет время сна. Образовательная деятельность осуществляется в 

формате организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, художественной, чтения ху-

дожественной литературы. Требования к их продолжительности определены СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». Сквозными для развития детей всех возрастов и категорий явля-

ются общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность. 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 

Непосредственно образова-

тельная деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгруппо-

вые 

Групповые 

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

 Групповые 

Формы работы 

– Наблюдения 

– Беседа  

– Чтение 

– Просмотр и анализ 

мультфильмов, видео-

фильмов 

– Проблемная ситуация  

Совместная с воспита-

телем игра 

– Совместная со сверст-

никами игра  

– Индивидуальная игра  

– Праздник 

– Экскурсия  

– Совместные действия  

– Наблюдения  

– Беседа  

– Чтение  

– Рассматривание  

– Игра  

– Проектная деятельность  

– Просмотр и анализ мульт-

фильмов, видеофильмов, 

телепередач.  

– Ситуативный разговор с 

детьми  

 

 
– Создание соответ-

ствующей предмет-

но-развивающей сре-

ды.  

– Совместная со 

сверстниками игра  

– Индивидуальная иг-

ра.  

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и де-
тей 

образовательная 
деятельность в 

режимных мо-

ментах 

 
Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

Самостоятельная деятельность де-

тей 

Физкультурные за-

нятия:  Сюжетно-

игровые; 

Тематические; Клас-

сические (на тренаже-

рах, на улице, походы, 

общеразвивающие 

упражнения с предме-

тами, без предметов, 

сюжетные, игры с 

элементами спорта 

развлечения; 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. Игровые си-

туации, утренняя гимнастика:  

классическая,  игровая,  полоса 

препятствий,  музыкально- рит-

мическая,  аэробика  имитацион-

ные движения. Физкультминутки. 
/Динамические паузы. Подвижные 

игры. Игровые упражнения. Игро-

вые ситуации Проблемные ситуа-

ции. Имитационные движения. 

(спортивные праздники) Гимна-

стика после дневного сна: оздоро-

вительная, коррекционная, Объяс-

нение Показ 

Подвижные иг-

ры. Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения Сю-

жетно-ролевые 

игры 

Беседа. Сов-

местные игры. 

Походы. Заня-

тия в спортив-

ных секциях. 
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– Проектная деятельность 

Дежурство 

Познавательное развитие 

 

Непосредственно образова-

тельная деятельность 

Непосредственно образователь-

ная деятельность 

Непосредственно образо-

вательная деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгруппо-

вые 

Групповые 

Индивидуальные Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные Подгруп-

повые 

Групповые 

Формы работы 

 
– Сюжетно-ролевая игра  

– Рассматривание  

– Наблюдение  

– Чтение  

– Развивающая игра  

– Экскурсия  

– Конструирование  

– Исследовательская дея-

тельность  

– Рассказ  

– Беседа  

– Создание коллекций  

– Проектная деятельность  

– Экспериментирование  

– Проблемная ситуация  

 
– Сюжетно-ролевая игра  

– Рассматривание  

– Наблюдение  

– Чтение  

– Развивающая игра  

– Ситуативный разговор с 

детьми  

– Экскурсия  

– Конструирование  

– Исследовательская дея-

тельность  

– Рассказ  

– Беседа  

– Создание коллекций  

– Проектная деятельность  

– Экспериментирование  

– Проблемная ситуация  

 

Во всех видах самостоя-

тельной детской деятельно-

сти 

Речевое развитие 

Непосредственно образова-

тельная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгруппо-

вые 

Групповые 

Индивидуальные Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

 Групповые 

Формы работы 

 
– Рассматривание  

– Дидактическая игра  

– Чтение  

– Беседа о прочитанном  

– Игра-драматизация  

– Показ настольного театра  

– Разучивание стихотворе-

ний  

– Режиссерская игра  

– Проектная деятельность  

– Решение проблемных 

ситуаций  

– Разговор с детьми  

– Создание коллекций 

 
– Ситуация общения в про-

цессе режимных моментов  

– Дидактическая игра  

– Чтение (в том числе на 

прогулке)  

– Словесная игра на прогул-

ке  

– Наблюдение на прогулке  

– Труд  

– Ситуативный разговор  

– Экскурсия 

– Разучивание стихов, по-

тешек  

– Сочинение загадок  

– Проектная деятельность  

– Создание коллекций 

 
– Сюжетно-ролевая иг-

ра  

– Подвижная игра с 

текстом  

– Все виды самостоя-

тельной детской дея-

тельности предпола-

гающие общение со 

сверстниками  

– Хороводная игра с 

пением  

– Игра-драматизация  

– Чтение наизусть и от-

гадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка  

– Дидактическая игра 

 



33 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Непосредственно образова-

тельная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгруппо-

вые 

Групповые 

Индивидуальные Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные Подгруп-

повые 

Групповые 

Формы работы 

 
– Занятия (рисование, ап-

пликация, худож. кон-

струирование, лепка)  

– Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

– Экспериментирование  

– Рассматривание эстети-

чески привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства  

– Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые)  

– Тематические досуги  

– Выставки работ декора-

тивно-прикладного ис-

кусства, репродукций 

произведений живописи  

– Проектная деятельность  

– Создание коллекций  

– Экспериментирование со 

звуками  

– Музыкально-дид. игра  

– Шумовой оркестр  

– Разучивание музыкаль-

ных игр и танцев  

– Совместное пение  

– Импровизация  

– Совместное и индивиду-

альное музыкальное ис-

полнение  

– Музыкальное упражне-

ние  

–  Попевка, распевка  

–  Двигательный пласти-

ческий танцевальный 

этюд 

 
– Наблюдение  

– Рассматривание эстетиче-

ски привлекательных объ-

ектов природы  

– Игровое упражнение  

– Проблемная ситуация  

– Конструирование из песка  

– Обсуждение (произведе-

ний искусства, средств 

выразительности и др.)  

– Создание коллекций  

– Слушание музыки, сопро-

вождающей проведение 

режимных моментов  

– Музыкальная подвижная 

игра на прогулке  

– Концерт-импровизация на 

прогулке.  

 

 
– Игры (дидактические, 

строительные, сю-

жетно-ролевые)  

– Рассматривание эсте-

тически привлека-

тельных объектов 

природы, быта, про-

изведений искусства  

– Самостоятельная 

изобразительная дея-

тельность.  

– Создание соответ-

ствующей предмет-

но-развивающей сре-

ды  

 

Физическое развитие 

Непосредственно образова-

тельная деятельность 

Непосредственно образова-

тельная деятельность 

Непосредственно образо-

вательная деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгруппо-

вые 

Групповые 

Индивидуальные Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные Подгруп-

повые 

Групповые 

Формы работы 

 
– Утренняя гимнастика  

– Утренняя гимнастика  

– Игра  

– Во всех видах само-

стоятельной дея-
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– Игра  

– Контрольно-

диагностическая дея-

тельность  

– Экспериментирование  

– Физкультурное занятие  

– Спортивные и физкуль-

турные досуги  

– Спортивные состязания  

– Проектная деятельность  

– Дыхательная гимнастика  

– Психогимнастика  

– Пальчиковые игры  

 

– Контрольно-

диагностическая дея-

тельность  

– Экспериментирование  

– Спортивные и физкуль-

турные досуги  

– Спортивные состязания  

– Проектная деятельность  

– Пальчиковые игры  

– Дыхательная гимнастика 

тельности детей  

– Двигательная актив-

ность в течение дня  

– Игра  

– Утренняя гимнасти-

ка  

– Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения  

–  Пальчиковые игры 

 

Методы образования дошкольников и их применение в образовательном процессе 

 

Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы зависит от цели и содержа-

ния предстоящего взаимодействия с детьми. 

 

 

Название метода  Определение метода  Рекомендации по использо-

ванию  

Методы по источнику знаний 

Словесные  Рассказ, беседа и др.  Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать ин-

формацию детям  

Наглядные  Метод иллюстраций и метод 

демонстраций.  

Ребенок получает информа-

цию с помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и практиче-

скими методами обучения  

Метод иллюстраций  

предполагает показ детям ил-

люстративных пособий: плака-

тов, картин, зарисовок на доске 

и пр. Метод демонстраций - по-

каз мульфильмов, диафильмов 

и др. В современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситу-

ации, выбирать из ряда воз-

можных решений оптимальные 

по определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных мето-

дов в образовательном процес-

се при реализации ООП до-

школьного образования  

Практические  Практические методы обуче-

ния основаны на практиче-

ской деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических за-

даний проводится после зна-

комства детей с тем или иным 

содержанием и носят обобща-

ющий характер. Упражнения 

могут проводиться в организо-

ванной образовательной дея-

тельности и в самостоятельной 
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деятельности.  

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный  

Воспитатель сообщает детям  

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и фикси-

руют в памяти  

Один из наиболее экономных  

способов передачи информа-

ции. Однако при использовании 

этого метода обучения не фор-

мируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями  

Репродуктивный  Суть метода состоит в многократ-

ном повторении способа деятель-

ности по заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя за-

ключается в разработке и со-

общении образца, а деятель-

ность детей – в выполнении 

действий по образцу  

Проблемное изложение  Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретиче-

ский или практический вопрос, 

требующий исследования, разре-

шения, и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научно-

го познания, научного решения 

проблем  

Дети следят за логикой реше-

ния проблемы, получая эталон 

научного мышления и позна-

ния, образец культуры развер-

тывания познавательных дей-

ствий.  

Частично-поисковый  Воспитатель расчленяет проблем-

ную задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги по-

иска ее решения.  

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует.  

Исследовательский  Метод призван обеспечить творче-

ское применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так форми-

руется их опыт поисково- ис-

следовательской деятельности.  

Активные методы  

обучения  

Активные методы  

предоставляют дошкольникам воз-

можность обучаться на собствен-

ном опыте, приобретать разнооб-

разный субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последователь-

ности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидакти-

ческим играм. Активные мето-

ды должны применяться по ме-

ре их усложнения.  

В группу активных методов об-

разования входят дидактиче-

ские игры – специально разра-

ботанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения.  

Метод- экспериментиро-

вания  

Действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его 

свойств, структуры, действенным 

путем установление взаимосвязи с 

другими объектами, установление 

взаимозависимости  

Умственное экспериментирование  

(осуществляется с помощью поис-

Использование этого метода 

позволяет управлять явления-

ми, вызывая или прекращая эти 

процессы. Ребенок может 

наблюдать и познавать такие 

свойства и связи, которые не-

доступны непосредственному 

восприятию в повседневной 
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ков ответов на поставленные во-

просы, разбора и решения про-

блемных ситуаций)  

Социальное экспериментирование  

(объектом изучения и эксперимента 

становятся отношения ребенка со 

своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми, 

детьми противоположного пола, с 

взрослыми) и.)  

Практическое экспериментирова-

ние  

(постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством 

реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствам)  

жизни (свойства магнита, све-

тового луча, движение воздуха, 

агрегатное состояние воды и 

др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают 

детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существую-

щие взаимосвязи. У детей раз-

вивается наблюдательность, 

элементарные аналитические 

умения, стремление сравнивать, 

сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументиро-

вать выводы.  

Моделирование  Процесс создания модели (образца) 

объекта познания (или явления) 

или использование имеющейся мо-

дели.  

Процесс замещения реальных 

объектов познания условными 

– предметами или изображени-

ями  

Метод эстетического вос-

приятия  

Процесс отражения ребенком 

предмета или явления в целом при 

непосредственном воздействии его 

на органы чувств.  

Вид эстетической деятельности, 

выражающийся в целенаправлен-

ном и целостном восприятии про-

изведений искусства как эстетиче-

ской ценности, которое сопровож-

дается эстетическим переживанием.  

Оценка и эстетика окружающей 

обстановки, произведений ис-

кусства, явлений природы и др.  

Метод поддержки эмоци-

ональной активности  

Процесс стимуляции эмоциональ-

ной активности ребенка при фор-

мировании различных личностных 

качеств, знаний, умений и навыков.  

Решение проблемных ситуаций, 

ситуаций поискового содержа-

ния. Создание воображаемых  

 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОУ 

Формы работы  Время проведения  

Динамические  

паузы, физкультминутки  

Во время НОД по 2-5 мин. По мере утомляемости детей, начиная 

со второй младшей группы  

Подвижные и спортивные 

игры  

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со 

средней степенью подвижности, ежедневно. Все возрастные 

группы  

Пальчиковая гимнастика  С раннего возраста индивидуально, с подгруппой и всей группой 

ежедневно.  

Массажные дорожки  После сна вся группа ежедневно, начиная с раннего возраста. На 

физкультурном занятии.  

Гимнастика для глаз  Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное время, в зависимости 

от интенсивности нагрузки, начиная с младших групп.  

Дыхательная гимнастика  В разных формах физкультурно-оздоровительной работы, начи-

ная с младшего возраста.  

Физкультурные занятия  Три раза в неделю в зале, в группе, на улице, начиная с раннего 

дошкольного возраста  

Утренняя гимнастика  Ежедневно зале, в группе, на свежем воздухе. Все возрастные 

группы.  

Спортивные игры  Один раз в неделю в физкультурном зале, на спортивной пло-

щадке, начиная со старшего дошкольного возраста.  

Занятия по ОБЖ  Один раз в неделю в режимных процессах, как часть и целое за-



37 
 

нятие по познанию, начиная со второй младшей группы.  

Физкультурные досуги, 

праздники  

Один раз в квартал в зале, в группе, на прогулке, начиная с 

младшего дошкольного возраста.  

Психогимнастика  Во время занятий 2-5 мин, начиная со средней группы  

Артикуляционная гимна-

стика  

Во время занятий 2-5 мин, начиная с младшего до-школьного 

возраста  

 
 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и про-

низывает все направления образовательной деятельности.  

В своей работе с детьми педагоги ДОУ используют личностно-ориентированный подход; учитыва-

ют мнения, желания детей, их настроение, отношение к деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружа-

ющий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образ-

цам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятель-

ности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддер-

живая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации 

и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: пря-

мому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функ-

циональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно принятие ребенка таким, ка-

кой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний.  

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая досто-

инство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищен-

ности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с взрос-

лыми и другими детьми.  

Личностно-ориентированное взаимодействие способствует формированию у ребенка раз-

личных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он при-

обретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностя-
ми, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуа-

ции является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рису-
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нок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отно-

шение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образова-

тельных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и вклю-

чают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организо-

ванной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других ви-

дов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образо-

вательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидак-

тические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые про-

блемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта твор-

ческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной дея-

тельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществля-

ется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, вос-

питание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит от-

ражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности лю-

дей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), без-

опасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста иобщения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художе-

ственно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятель-

ность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обо-

гащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО 

в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режим-

ных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости допол-

нительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возник-

шей задачи.  

Самообслуживание и элементы бытового труда. Эта форма активности ребенка, требующая прило-

жения усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкрет-

ный результат, который можно увидеть. потрогать, почувствовать( самообслуживание. хозяйственно-

бытовой труд. труд в природе, художественный труд).  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,  
включает:  

наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сю-

жетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
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создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,  

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений  

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания;  

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной обра-

зовательной деятельности в первой половине дня;  

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;  

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных свя-

зей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

экспериментирование с объектами неживой природы;  

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных прак-

тиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, со-

трудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгруппо-

вой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации 

общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характе-

ра (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюже-

тов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы укра-

шаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение 

к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», 

«В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской —это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным мате-

риалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно вклю-

чение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление кол-

лекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художествен-

но-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литера-

турных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на ли-

тературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг—система заданий преимущественно игрового характера, обес-

печивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 
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др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сери-

ационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи по авторской системе Воскобовича.  

Детский досуг—вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. В детском саду организуются физкультурные досуги, музыкальные и литературные досуги. те-

атрализованные представления.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и орга-

низуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
Модель организации совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и куль-

турных практик 

Перечень видов детской деятельности  Организация видов деятельности во време-

ни  

1-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Общение 

Ситуации 

общения вос-

питателя с 

детьми и 

накопления 

положитель-

ного соци-

ально-

эмоциональ-

ного опыта  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Беседы и раз-

говоры с 

детьми по их 

интересам  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Игровая деятельность 

Индивиду-

альные игры 

с детьми 

(сюжетно-

ролевая, ре-

жиссёрская, 

игра-

драматиза-

ция, строи-

тельно-

конструктив-

ные игры)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Совместная 

игра воспита-

теля и детей 

(сюжетно-

ролевая, ре-

жиссёрская, 

игра-

драматиза-

ция, строи-

тельно-

конструктив-

ные игры)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Детская сту-

дия (театра-

1 раз в неде-

лю  

1 раз в неде-

лю  

1 раз в неде-

лю  

1 раз в неде-

лю  

1 раз в неде-

лю  
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лизованные 

игры)  

Подвижные 

игры  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 
Игры на раз-

витие сен-

сорики, 

мышления, 

воображения 

и т.п.  

Игровая об-

разовательная 

технология 

В.В.Воскобов

ича «Гео-

конд»  

  1 раз в неде-

лю  

1 раз в неделю 1 раз в неде-

лю  

Опыты, экс-

перименты, 

наблюдения 

(в том  

числе эколо-

гической 

направленно-

сти)  

1 раз в 2 не-

дели  

1 раз в 2 не-

дели  

1 раз в 2 не-

дели  

1 раз в неделю  1 раз в неде-

лю  

Наблюдения 

за природой 

(на прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Творческая 

мастерская 

(рисование, 

лепка, худо-

жественный 

труд по  

интересам)  

1 раз в неде-

лю  

1 раз в неде-

лю  

1 раз в неде-

лю  

1 раз в неделю  1 раз в неде-

лю  

Чтение лите-

ратурных 

произведений  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслу-

живание  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые по-

ручения (ин-

дивидуально 

и по под-

группам)  

-  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые по-

ручения (об-

щий и сов-

местный 

труд)  

-  -  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

 
2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы  
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В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка инициативы и само-

стоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность воспи-

танников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспе-

чивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение 

ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со сто-

роны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их 

решения в социально приемлемых формах.  

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, 

дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства свя-

зано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных механизмов раз-

вития ребенка.  

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития ребенка 

 

Виды деятельно-

сти  

Содержание работы  

Игровая  Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, 

которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-

ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей способствует приобре-

тению ими опыта организации совместной деятельности на основе предвари-

тельного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее до-

стижению, общих интересов и переживаний. При организации игры педагог 

стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и инициа-

тиву, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие 

вопросы самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская  

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и само-

наблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции (сравне-

ние, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, 

воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стекла-

ми и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. Организация 

условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности 

детей подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное рас-

ширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофункцио-

нальностью; во-вторых, предоставление детям возможности использовать само-

стоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах дея-

тельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению.  

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и 

умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, под-

держивает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых творческих решений.  

Коммуникативная  Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое внимание. Путь, по ко-

торому должно идти руководство развитием речи детей в целях формирования у 

них способности строить связное высказывание, ведет от диалога между взрос-

лым и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, направ-

ляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи 

самого ребенка.  

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направ-

ляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и 

сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выра-

жать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской 

инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр.  
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Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существую-

щие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать само-

стоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и во-

площения собственных замыслов. Образовательный процесс строится с учетом детских интересов. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых дошколь-

ники учатся:  

при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора);  

предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

 

Для формирования детской самостоятельности спроектирована образовательная среда, в которой дети 

могут:  

учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; изменять или кон-

струировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

 

Созданы условия для развития проектной деятельности как способа поддержки детской самостоятель-

ности и инициативы с привлечением всех участников образовательного процесса, включая родителей. 

Выделяется время для проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов. С целью 

развития проектной деятельности педагоги:  

создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремле-

ние к исследованию;  

внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагают про-

ектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения;  

помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент 

на новизне каждого предложенного варианта;  

помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор вариан-

та.  

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интере-

сам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными ин-

тересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Са-

мостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициа-

тивной деятельности:  

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

развивающие и логические игры;  

музыкальные игры и импровизации;  

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги соблюдают ряд общих требований:  

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений;  

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению зна-

ний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
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постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать пе-

ред детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца;  

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обра-

тить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к ре-

зультату, склонных не завершать работу;  

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он дей-

ствовал в аналогичном случае.  

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчер-

кивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества.  

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьей: дети, воспитанники и родители – главные участники педагогического 

процесса. Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей (законных представителей) активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации педагогического коллектива ДОУ 

с родителями (законными представителями) воспитанников: 

  приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского 

 сада; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

  возрождение традиций семейного воспитания; 
  повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

 
 
 

 

 

 

 
 

Сотрудничество – 

это общение на равных, где ни одной из 

сторон взаимодействия не принадлежит 
указывать, контролировать, оценивать 

 

Взаимодействие – 

способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с 
помощью общения 

 
 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников 
 
 
 
 

Открытость 

работы детского сада 

для 
семьи 

Сотрудничество 

педагогов и родителей 

(законных представителей) 

в 
воспитании детей 

Создание единой 

развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые под-

ходы к развитию ребенка в семье и  

в детском саду 

В ДОУ создана своя система взаимодействия с семьями воспитанников, которая 
состоит из 6 разделов. 

 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников 
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1. РЕКЛАМНЫЙ 
Цель: пропаганда деятельности и образовательных услуг ДОУ 
 
Задачи Содержание работы Формы 

работы 
Исполнитель 

1. Знакомство 

родителей с 

ДОУ 

2. Обеспечить 

родителей 

необходимой 

информацией 

по 

вопросам 

пребывания 

ребенка в дет-

ском 
саду 

1. Обеспечение информацией и 

документацией родителей 

воспитанников 

1.1. Обеспечение информацией о 

нормативно-правовой 

деятельности ДОУ 

1.2. Обеспечение родителей 

информацией по вопросам 

пребывания ребенка в детском 

саду, социальной защиты, по 

правовым требованиям 

2. Обеспечение поэтапного 

комплекса мер по пропаганде 

деятельности ДОУ и его 

образовательных услуг 

2.1. Организация экскурсий по дет-

скому саду (выступления 

заведующего ДОУ старшего 

воспитателя, медсестры, 

воспитателей, учителя – 

логопеда и др. специалистов), про-

смотр открытых занятий, 

досуговых мероприятий. 

2.2. Координация работы всех 

служб ДОУ с семьями 

воспитанников (представление 

информационных материалов, 

посвященных вопросам 

воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста) 

рекламный 

буклет, 

собеседование, 

информационные 

стенды для 

родителей с 

фотоматериалами 

разных планов, 

стенды для 

официальной 

информации, 

официальный 

сайт 

ДОУ 

Дни открытых 
дверей. 
консультирова-

ние, 

анкетирование, 
беседы 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 
педагоги 

 
2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

Цель: выявление образовательных потребностей семей воспитанников, уровня 

осведомленности родителей в области воспитания и обучения дошкольников, мнения 
родителей о качестве воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Задачи Содержание работы Формы 
работы 

Исполнитель 

1. Изучить и 

оценить реаль-

ные 

потребности 

семей 

воспитанников 
2. Определить 

уровни 

потребностей 

родителей в 

образователь-

ных 

услугах и уро-

вень 

их 

1. Мониторинг базы данных на 

ребенка и его семью 

1.1. Анализ документов и 

первичных сведений о ребенке, 

поступившего в ДОУ и его семье 

1.2 Сбор информации об 
особенностях воспитания ребенка в 

семье 

1.3 Социологическое исследование 

состава семьи воспитанников 

2. Диагностикапотребностей и 

уровня осведомленности родителей в 

области воспитания и обучения 

дошкольников 

3.Диагностикакачества 

изучение 

документов, 

беседы с 

родителями, 

анкетирование, 

тестирование, 
опросы, 

интервью, 

«Родительская 

почта», тетрадь 

отзывов и 

предложений 
сайт ДОУ. 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 
педагоги 
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психологиче-

ской 

культуры 

3. Выявить 

мнение 

родителей о 

качестве рабо-

ты 
ДОУ 

воспитательно-образовательного 

процесса в МДОУ 

4 Диагностика эффективности 

(количественная и качественная) 

мероприятий, проводимых в 

ДОУ 

 
3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

привлечение их к активному участию в воспитательно-образовательном процессе, 
реализации Программы. 
 
Задачи Содержание работы Формы 

работы 
Исполнитель 

1. Обеспечить 

родителей 

необходимыми 

психолого- 

педагогическим 

и знаниями по 

вопросам 

дошкольного 

воспитания 

2. Использовать 

разнообразные 

средства 

актуальной 

информации для 
родителей 

1. Наглядное 

информирование 

родителей: 

 об истории и традициях 

ДОУ, сотрудниках, 

группах, программах и 

технологиях работы с 

детьми; 

 о возрастных особенно-
стях 

дошкольников; 

 о значении семейного 
воспитания 

2. Организация и 

проведение 

консультирования 

родителей по проблемам 

воспитания дошкольников 

3. Разработка 

индивидуальных, 

групповых 

рекомендаций по созданию 

условий домашней среды для 

полноценного развития детей 

дошкольного возраста 

информационные и 

групповые стенды 

выставки детского и 

семейного творче-

ства 

родительские собра-

ния 

круглые столы, 

дискуссии, творче-

ские 

мастерские, тренин-

ги, 
мастер-классы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты 

 
 

 

 

4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА ДОУ И РОДИТЕЛЕЙ 

Цель: привлечение родителей к активному участию в воспитательно- 

образовательном процессе, повышение авторитета родителей в глазах детей, авторитета 
педагога – в глазах родителей 
Задачи Содержание работы Формы 

работы 
Исполнитель 

1. Создать усло-

вия 

для привлечения 

1. Участие родителей в 

организационно-правовой 

деятельности ДОУ: 

 

 

 

заведующий, 

председатели 

родительских 
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родителей к 

работе 

Управляющего 

Совета ДОУ, 

Родительского 

комитета ДОУ, 

групповых 

родительских 

комитетов 

2. Способство-

вать 

привлечению 

родителей к 

участию и 

проведению 

досуговой 

деятельности, 

по 

благоустройству 

детского сада 

3. Поддерживать 

интерес и жела-

ние 

родителей 

обмениваться 

«секретами» 

семейного 
воспитания 

работа Управляющего Совета 

ДОУ, совместное планирование 

и организация его деятельно-

сти; 

обсуждение плана взаимодей-

ствия 

с семьей на учебный год; 

совместная деятельность пе-

дагогов с родителями над обра-

зовательными 

и творческими проектами; 

2. Организация и проведение 

Досуговых мероприятий, музы-

кальных и спортивных празд-

ников, соревнований, 

театральных представлений 

3. Участие родителей в 

педагогическом процессе 

4. Организация работы по 

благоустройству детского сада 

и оказание  помощи в оснаще-

нии предметно- 

развивающей среды 

планирование, 
заседания 
 
 
 
 
 
 
 
Презентации 
 
 
 
Неделя 

здоровья, 

и т.д. 

тематические 

недели, 

открытые 

занятия 

благоустройство 

участков, 

групповых 

комнат, 

озеленение 

территории 
детского сада 

комитетов, 

члены 

Управляющего 
Совета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
старший 

воспитатель, 
педагоги 

 
5. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель: организация эффективного взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, 
повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и других сотрудников 
Задачи Содержание работы Формы 

работы 
Исполнитель 

1. Обеспечить 

педагогов ДОУ 

научно- 

методической 

информацией о 

современных 

активных формах, 

средствах и 

методах 

взаимодействия с 

родителями 

2. Активизировать 

педагогический 

потенциал 

педагогов ДОУ для 

групповой и 

индивидуальной 

работы с семьями 

воспитанников 

3. Способствовать 

повышению 

культуры 
педагогического 

1. Консультативная помощь 

педагогам 

-Информирование педагогов 

понормативным,  

социальным, психолого- 

педагогическим аспектам 

воспитания, обучения и разви-

тия дошкольников в сотруд-

ничестве с 

родителями, 

-Методическая помощь педа-

гогам 

по планированию и реализа-

ции 

различных активных форм ра-

боты с 

семьями 

-Проведение консилиумов по 

анализу и планированию ра-

боты с 

семьями воспитанников 

2. Самообразование 

беседы, 

консультации, 

семинары- 

практикумы, 

педагогические 

советы, 

анкетирование, 
тестирование 

старший 

воспитатель, 
педагоги 
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-Изучение литературы по 

проблемам семейного воспи-

тания 

-Изучение нормативно-

правовой документации по 

проблемам семьи и 

детства 

-Изучение современных мето-

дик, 

технологий взаимодействия с 

семьей и вариативных мето-

дов оказания 

помощи семье 
 
 

6. КОНТРОЛЬНЫЙ 

Цель: анализ результативности взаимодействия МДОУ с семьей по реализации 

Программы 
Задачи Содержание работы Формы 

работы 
Исполнитель 

1. Изучить и 

оценить работу 

ДОУ по 

организации 

взаимодействия и 

сотрудничества ссе-

мьями 

воспитанников по 

реализации 

Программы 

2. Прогнозировать 

на основе 

полученных 

данных дальнейшее 

развитие 

положительных 

тенденций в 

сотрудничестве с 

семьями 
воспитанников 

1. Анализ работы с родите-

лями в 

рамках сотрудничества и 

взаимодействия 

-сбор аналитического матери-

ала, 

-внесение корректив в плани-

рование работы с родителями, 

-отражение результатов теку-

щей и 

итоговой работы в основной 

документации методической 

службы 

2. Разработка системы пси-

холого- 

педагогической помощи се-

мье и 

детям 

- выбор приоритетных направ-

лений 

психолого-педагогической 

деятельности, 

- выработка стратегии сов-

местной 

работы всех служб ДОУ по 

вопросам 

сотрудничества с семьей, 

-планирование работы на 

перспективу 

тесты, 

опросы, 
анкетирование 
перспективное 

и календарное 
планирование 

старший 

воспитатель, 
педагоги 

 
 

2.7. Взаимодействие ДОУ с социумом 
 

Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной системой, способ-

ной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества 

дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, как главного ак-
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центного направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь за-

висит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обо-

гащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения 

с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс способ-

ствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с деть-

ми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

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

итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада 

строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

 учета запросов общественности; 

 принятия политики детского сада социумом; 

 формирования содержания обязанностей детского сада и социума; 

 сохранения имиджа учреждения в обществе; 

  установления коммуникаций между детским садом и социумом  

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять культурно-образовательную 

среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, полу-

чая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия 

и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воз-

действие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимоотноше-

ния в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Модель взаимодействия ДОУ с социальными партнерами. 

 

Детско-юношеский центр Отдел образования Админи-
страции Южского муници-

пального района 

МЧС 

Школа искусств  

МБДОУ детский сад 

«Тополек» г.Южи 

ОБУЗ «Южская поликлиника» 

Дом Ремесел ГИБДД 

Музей им. И.В.Ганабина МБУДО "ДООЦ" г. Южи 

Библиотеки города  

ТЦЗН  МБОУ СОШ №3г.Южи и 
МБОУ СОШ №1г.Южи 

Цент занятости населения 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет ис-
пользовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, 
решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и уровень 
реализации стандартов дошкольного образования. 

 
2.8. Преемственность в работе со школой 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исхо-
дят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в шко-
ле и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую  

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способно-

сти обучаться.  

Цель работы: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспи-

тательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи работы:  
– Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  
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– Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоро-

вья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

– Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учеб-

ной деятельности.  

– Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образова-

ния.  

 

Направления работы  
– Организационно-методическое обеспечение;  
– работа с детьми;  

– работа с родителями.  

 

Организационно-методическое обеспечение  
– Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

– Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

МБДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

– Семинары-практикумы.  

– Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приё-

мов работы в практике учителей и воспитателей.  

– Разработка и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” образования.  

Работа с детьми  
– Организация адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первоклассника).  

– Совместная работа психологов по отслеживанию развития и определению “школьной зрелости”.  

– Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

 

Система взаимодействия педагога и родителей  
– Совместное проведение родительских собраний.  

– Проведение дней открытых дверей.  

– Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

– Открытые занятия педагогов дополнительного образования.  

– Консультации психолога и учителя.  

– Организация экскурсий по школе.  

– Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

 

Модель взаимодействия ДОУ со школой 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Организация развивающей предметно-

развивающей среды  

в течение учебного 

года  

воспитатели  

Проведение экскурсий в школу, в библиотеку  сентябрь - май  воспитатели, 

учителя  

Осуществление единого подхода к привитию 

детям культурно-гигиенических навыков, 

навыков поведения (быть вежливым, аккурат-

ным)  

в течение года  воспитатели  

Воспитание детей с помощью игры: проведе-

ние смотра-конкурса на лучшую дидактиче-

скую игру  

ноябрь  воспитатели  

Организация тематических выставок: «уголок 

школьника»,  

«что должен знать и уметь будущий школь-

ник»  

январь  воспитатель  

Проведение психологом занятий с детьми и 

консультаций для родителей  

в течение года  психолог  

Подготовка карт развития  май  воспитатель  

Собеседование с детьми, идущими в школу  апрель – июнь  учитель  
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Совместное обсуждение итогов диагностики  май  старший воспи-

татель, воспита-

тели  

Проведение родительских собраний на тему 

"Готовность ребенка к обучению в школе", 

наглядная информация "Что должен знать 

первоклассник?", "Как подготовить ребенка к 

школе?"  

в течение года  воспитатель  

Создание игровых ситуаций "Первый день в 

школе", "Как себя вести на уроке" и их обыг-

рывание  

в течение года  воспитатель  

Медицинский осмотр детей, проведение дис-

пансеризации  

май  медсестра, вра-

чи детской по-

ликлиники  

 

2.9. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений разви-
тия детей 

Профессиональная коррекция нарушений - это планируемый и особым образом организуемый процесс, 

основу которого составляют принципиальные положения:  

- коррекционная работа включается во все направления деятельности дошкольного образовательного 

учреждения;  

- содержание коррекционной работы — это система оптимальной комплексной (педагогической, психо-

логической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление и ослабление недостатков психи-

ческого и физического развития дошкольников с ОВЗ и инвалидов.  

Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных психолого-педагогических усло-

вий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и 

оказания помощи детям этой категории в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Задачи коррекции:  

своевременное выявление детей -инвалидов и определение их особых образовательных потребно-

стей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии;  

создание условий, способствующих освоению детьми-инвалидами программы и их интеграции в 

ДОУ;  

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 

с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей де-

тей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми, организация ин-

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии;  

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей и формированию здорового обра-

за жизни;  

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей-

инвалидов по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 

Коррекционная работа с детьми-инвалидами,, учитывает особенности развития и специфические обра-

зовательные потребности каждой категории детей и основывается на следующих принципах и подхо-

дах:  

своевременность коррекции отклонений в развитии;  



учѐт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных периодов в раз-

витии психических процессов;  

учѐт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей-инвалидов;  

обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ и инвалидностью на основе 

изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний закономерностей нормального разви-

тия ребѐнка (с максимальной адаптацией к окружающей действительности);  
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проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своѐм развитии анализаторов, 

функций и систем ребѐнка с коррекцией дефектных;  

осуществление комплексного (физиологический, психолого-педагогический) подхода к диагностике 

и коррекционной помощи детям;  

осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами (учѐт психофизиологических особенностей ребѐнка при подборе длительности ме-

роприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий);  

конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при выполнении еѐ заданий на 

основе непрерывности и преемственности дошкольного и школьного материала при соблюдении дидак-

тических требований соответствия содержания возможностям детей;  

осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их психофизического со-

стояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных 

форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики 

индивидуально-подгруппового обучения;  

осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического развития у 

детей (проведение коррекционных мероприятий в процессе осуществления деятельности детей);  

обеспечение непрерывности дошкольно - школьного образования на основе ФГОС и ФГОС ДО де-

тей;  

обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей;  

обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической реабилитации детей.  

Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами является оп-

тимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. Такое взаимодействие вклю-

чает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной 

работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

и эффективно решать проблемы ребѐнка, связанные с освоением Программы. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе во многом зависит от преемственно-

сти в работе учителя-логопеда и других специалистов. 
Учитель-логопед  
Осуществляет работу по выявлению речевых нарушений и оказание своевременной коррекционно-

педагогической помощи детям с различными видами речевых нарушений.  

Медицинский работник  

Осуществляет изучение и оценку соматического здоровья и состояния нервной системы ребёнка с ОВЗ 

и инвалидностью в соответствии со средневозрастными критериями.  

Воспитатель  
Реализует индивидуальный образовательный маршрут, выявляет трудности, которые дети испытывают 

при ее освоении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может 

сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам.  

Музыкальный руководитель  

Реализует программу музыкального воспитания, программу дополнительного образования с элементами 

музыкальной с учетом рекомендаций учителя – логопеда и обязательным представлением для психоло-

гического анализа продуктов детского творчества как проективного материала.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого- педагогиче-

ского консилиума (ППК) дошкольной образовательной организации с участием всех педагогов и специ-

алистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

Психолого - педагогический консилиум (далее ППК) действует в детском саду с целью обеспечения 

диагностико-коррекционного психолого -педагогического сопровождения развития воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, со специальными образовательными потребностями, возраст-

ными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников, исходя из реальных возможностей детского сада.  

В своей деятельности ППК реализует следующие задачи:  
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выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) диагностика отклонений в 

развитии или состояний декомпенсации;  

профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов;  

выявление резервных возможностей развития;  

определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помо-

щи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей;  

разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного дифференци-

рованного подхода в процессе обучения и воспитания детей;  

подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его со-

стояния, уровень успешности;  

организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;  

участие в просветительской деятельности;  

консультирование родителей (законных представителей) педагогических, медицинских и социаль-

ных работников, представляющих интересы ребенка.  

 

К основным функциям ППК относятся:  

диагностическая распознавание характера отклонений в поведении; изучение социальной ситуации 

развития, положения в коллективе; выделение доминанты нравственного развития; определения потен-

циальных возможностей и способностей воспитанников;  

воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда воспитательных мер, 

рекомендуемых воспитателю, родителям (законным  
представителям); непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе взаимодей-

ствия с ним;  

реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные или воспи-

тательно-образовательные условия.  

По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные 

для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании полученных данных 

коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспита-

нию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и особенностей.  

Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс образовательной и кор-

рекционной работы, в ДОУ созданы следующие специальные условия реализации Программы для детей  

детей-инвалидов:  

использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать задачи взаимопонима-

ния детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, корректировать типичные эмоцио-

нальные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадекватную самооценку и др.), облег-

чить адаптацию детей к ДОУ;  

создание особой предметно-развивающей среды (система условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений в развитии высших психических 

процессов и становление личности ребѐнка:  

культурные ландшафты, физкультурно-игровое и оздоровительное оборудование, детская библио-

тека, тренажерный зал, комната русского быта;  

психолого-педагогическое сопровождение детей;  

взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к ребенку-

инвалиду);  

специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образовательного 

процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение атмосферы доброжелательности, 

психологической безопасности, комфортного психо -эмоционального режима; стремление к безоценоч-

ному принятию ребенка, пониманию его ситуации и др.);  

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития 

ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных занятиях);  

здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физиче-

ского и психического здоровья;  

профилактика физических, гигиенических правил и норм);  

совместное участие детей-инвалидов в образовательном процессе и других мероприятиях с нор-

мально развивающимися детьми (включение в процесс освоения Программы всех детей группы, незави-

симо от характера и тяжести нарушений в развитии; разработка для каждого из них индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы);  
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корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребенка (при оценке динамики продви-

жения ребенка с ограниченными возможностями здоровья и ребенка-инвалида сравнивать его не с дру-

гими детьми, а главным образом с самим с собой на предыдущем уровне развития; педагогический про-

гноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребѐнке найти сохранные пси-

хомоторные функции, положительные стороны его личности и развития, на которые можно опереться 

при педагогической работе) и др.  

Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми с речевыми нару-

шениями основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграция в 

общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины 

как для нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи.  

     В связи с этим логопедическая работа с детьми ОНР направлена на решение задач: 

1. практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2. формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроиз-

ношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

3. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

4. развитие навыков связной речи. 

   Программа коррекционной работы для детей с ОНР направлена на реализацию задач: 

 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ), детей – инвалидов. 

3. Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы у ребёнка с ОНР в 

ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно – ре-

чевой работы с детьми с ОНР в соответствии с их индивидуальными и групповыми планами; 

4. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их     речевой готовности к 

школьному обучению; 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ОВЗ . 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям( законным представителям) 

непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её решению. 
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 Рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления работы 

 Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя взаимо-

связанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико – педа-

гогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, лич-

ностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ 

и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по во-

просам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

-разработка индивидуального образовательного маршрута 

- организацию и проведение учителем-логопедом индивидуальных и групповых коррекционно – 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми 

с ОНР; единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов 

и приёмов работы с воспитанниками с ОНР; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекци-

онного обучения ребёнка с ОНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (индивидуальные беседы, консультирование, 

анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные материалы, 

СМИ, презентации,). Направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - детям 

с ОНР, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связан-

ных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

 

 

В работе логопункта используются программы: 

1. обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи (для детей подготовительной группы) 
авторы: Г.А.Каше, Т.Б.Филичева 
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2. Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ФФН (старшая группа) 
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

3. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР 6-го года жизни Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина 

4. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР 5-го года жизни. Программа и ме-
тодические рекомендации, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

5. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада с ОНР (4-5 
лет) Н.В.Нищева 

6. Программа воспитания и обучения детей с ФФНР.Программа и методическое пособие для образова-
тельных учреждений компенсирующего вида.Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, А.В.Лагутина 

7. Инклюзивная практика в дошкольном образовании.Пособие для педагогов дошкольных учрежде-
ний/Под ред. Т.В.Волосовец, Е.Н. Кутеповой.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Мониторинг логопеда 

Диагностические методики Цикличность 

Дети-логопаты Дети детского сада 

Исправление недостатков речи у детей до-

школьного возраста» дидактический материал 

Т.Б.Филичевой, Г.А.Каше «Просвещение», 1989 

Сентябрь, май Октябрь, апрель 

«Альбом для логопеда» О.Б.Иншакова «ВЛА-

ДОС», 2008 

Беседы с родителями - сбор анамнеза Сентябрь Сентябрь 

 

Коррекционно –развивающая работа с детьми 
№ 

п\п 

  

Содержание Сроки выпол-
нения   

1. Индивидуальная работа с детьми: 

- Коррекция фонетических и фонетикофонематических 

нарушений у детей в возрасте 5-7 

- Развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

- Постановка звуков, закрепление их в речи; 

- Автоматизация и дифференциация звуков; 

- Развитие словаря, слухового внимания. 

В течение учебного го-

да, в соответствии с ин-

дивидуальной програм-

мой 

2. Групповые занятия: 

- Развитие общей и мелкой моторики; 

- Развитие речевого дыхания, голоса, темпа, ритма ре-

чи; 

- Уточнение и расширение активного и пассивного 

словаря; 

- Развитие навыков связной фонетически и граммати-

чески правильной речи; 

- Анализ и синтез звукового состава слова; 

- Развитие фонематического восприятия; 

- Развитие пространственной ориентировки; 

- Развитие временных представлений; 

- Развитие интеллектуальных способностей. 

В течение 

учебного го-

да 

 

 



57 
 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем па-

раметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во 

многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; 

элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, 

слов и коротких предложении 

Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
Цель и задачи коррекционной логопедической работы в логопункте 

Цель коррекционной логопедической работы – обеспечение коррекции 

нарушений речевого развития детей логопункта; их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальная адаптация. 

Задачи коррекционной логопедической работы: 

1. Обеспечить коррекцию речевых нарушений детей с нарушениями речевого 

развития. 

2. Оказать квалифицированную помощь детям логопункта. 

3. Создать условия для освоения детьми с речевыми нарушениями Программы, их 

разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, их социальной адаптации. 

4. Выбрать и реализовать на практике индивидуальные образовательные маршруты 

в соответствии с особыми образовательными потребностями детей с нарушениями речи. 

5. Помочь детям преодолеть затруднения освоении Программы. 

Принципы организации коррекционной работы: 

–  единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

–  коррекции  позволяющие определить адресные коррекционно- 

– развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 

– деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

– стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с речевыми нарушениями. 

Подходы к построению коррекционной работы: 

– интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных специа-

листов, сопровождающих развитие ребенка. 

 

 
2.9.1.Взаимодействие участников комплексной коррекционной работы с детьми 

 
В задачи воспитателей и специалистов ДОУ в работе с детьми с нарушениями в развитии входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и обучения, а также 

выполнение рекомендаций специалистов. 

Заведующий ДОУ   
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 Руководство всей деятельностью ДОУ, координация усилий 

субъектов по созданию коррекционно-развивающих условий.  

 

Старший воспи-

татель  

 

 Осуществление тесного взаимодействия педагогических и ме-
дицинских работников.  

 Создание оптимальных условий для организации преемственно-

сти в работе учителя-логопеда, дефектолога и педагогического 

коллектива ДОУ.  

 Организация обмена опытом коррекционно-педагогической ра-
боты с другими ДОУ, имеющими детей с нарушениями разви-

тия.  

 Пополнение библиотеки ДОУ специальной литературой,  
 

 учебными, дидактическими пособиями и специальным обору-
дованием.  

 Привлечение родителей к активному участию в коррекционно-

педагогическом процессе.  

 

Учитель-логопед   

– Обследование воспитанников общеразвивающих групп и выяв-

ление среди них детей, нуждающихся в коррекционно-речевой 

помощи.  

– Изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуально-

типологических особенностей детей, нуждающихся в логопеди-

ческой поддержке, определение основных направлений и со-

держание работы с каждым из них.  

– Систематическое проведение необходимой коррекционно-

речевой работы с детьми в соответствии с планом работы.  

– Оценка результатов помощи детям и определение степени их 

речевой готовности к школьному обучению.  

– Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, помощь 

им в организации полноценной предметно-развивающей и рече-

вой среды.  

– Координация усилий педагогов и родителей, контроль за каче-

ством проведения ими речевой работы с детьми  

Медицинская 

сестра  

 

– Проведение углубленного медицинского осмотра, профилактика 

заболеваний посредством витаминотерапии.  

– Контроль и оценка физического развития детей, контроль за со-

блюдением сан-эпидемиологического режима. 

Воспитатели ДОУ   

– Создание дошкольникам комфортных во всех отношениях усло-

вий развития, воспитания и обучения, психолого-

педагогической поддержки ребенка.  

– Проведение необходимой работы по профилактике речевых 

нарушений, обеспечение их эффективной общей и речевой под-

готовки к школе.  

– Интеграция деятельности всех педагогов ДОУ по коррекции 

нарушений.  
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– Повышение психолого-педагогической культуры и воспита-

тельной компетентности родителей, побуждение их к созна-

тельной деятельности по общему и речевому развитию до-

школьников в семье.  

Музыкальный 

руководитель  

 

– Организация работы по музыкальному воспитанию детей с учё-

том их индивидуальных, возрастных, психических особенно-

стей в тесном контакте с воспитателями, логопедом, дефектоло-

гом (занятия по логоритмике).  

– Создание положительной эмоциональной атмосферы в детском 

учреждении.  

Родители   

– Создание в семье условий, благоприятных для общего и речево-

го развития детей.  

– Проведение целенаправленной и систематической работы по 

общему, речевому развитию детей и необходимой коррекции 

недостатков в развитии  

 

 
2.9.2.Интеграция деятельности педагогов и родителей по коррекции развития  

 

Реализация задач сопровождения семейного воспитания ребенка с нарушениями  

развития осуществляется по двум направлениям:  

– просветительское направление;  

– организация совместной деятельности семьи и педагогов ДОУ.  

 

– Используются следующие формы взаимодействия:  

– индивидуальные и групповые консультации;  

 

– тематические семинары;  

– выставки для родителей;  

– посещения родителями занятий логопеда, воспитателей;  

– практикумы для родителей;  

– родительские собрания, направленные на обсуждение общих и наиболее актуальных вопро-

сов воспитания детей в семье и образовательном учреждении, знакомство родителей с зада-

чами и итогам работы ДОУ;  

– совместная деятельность и сотворчество ребенка и родителей;  

– листовки-памятки для родителей и т.д.  

 
ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ 

2.10.Содержание работы по направлениям программы 

 

2.10.1.Рабочая программа воспитания ДОУ 

  

Цель и задачи программы воспитания  

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий для их пози-

тивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обще-

ством нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год,  

1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания  
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и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспи-

тательной работы. 

 

1.Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-исторический и прак-

тичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педаго-

гики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духов-

но-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенси-

тивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «спе-

цифически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответ-

ственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, раз-

деляемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расши-

рить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы цен-

ностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внут-

ренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, неза-

висимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

- принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом образовательной 

организации: среда, общность, деятельность и события. 

2. Уклад образовательной организации 

В МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с 

этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества. Основной целью педагогической работы МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи являет-

ся формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, раз-

вития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельно-

сти. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется в как 

самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и 

обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художе-

ственно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные 

т.п.). 
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Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень 

зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого вооб-

ражения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся мате-

риальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы рабо-

ты обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитате-

ля. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего при-

ема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пас-

сивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждают-

ся в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ детский сад «Тополек» г. Южи организуется в  развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством соб-

ственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и поло-

вым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных по-

мещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи является физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с воз-

растом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший до-

школьный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведе-

ния различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. 

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элемен-

тарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным 

аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интере-

сов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи важно интегрировать семейное и  общественное дошколь-

ное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, бе-

седы, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы 

с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, роди-

тельские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

3.Воспитывающая среда ДОУ. 

 

Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе следующих элементов: социокультур-

ный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и со-

бытие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, а 

также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 

окружающей действительности и детерменирующие основные модели социального поведения, которы-

ми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. Социокультурные ценности являют-

ся определяющей структурно-содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе нравственно-

ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных процессов. Уклад 

основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. 
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Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок 

жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), без-

опасность и систему ценностей дошкольного воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных обстоятельств, 

влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – куль-

турными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды 

являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыс-

лами;  

-«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ре-

бенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает 

опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку 

смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспита-

телями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах дея-

тельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках 

которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности 

на основе усвоенных ценностей).  

 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество и сопережива-

ние, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой 

исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного пе-

риода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приоб-

ретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего 

развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (дет-

ских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных).  

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоп-

лению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и про-

чее. 

 

 

4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Виды деятельности 

 - 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 ма-

териал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
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Формы организации деятельности  

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

-тематический модуль, коллекционирование,  

-чтение, беседа/разговор, ситуации,  

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,  

-проекты, эксперименты, наблюдения, экологические акции, экскурсии, пешеходные прогулки.  

-мастерская,  

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,  

-театрализованные игры, инсценировки.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в соответствующем модуле. 

 

5.Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя наце-

лена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности за-

кладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления 

в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы до-

школьного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диа-

гностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, дружба, сотрудничество Способный понять и принять, что такое «хо-

рошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и оздоровительное Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятель-

ности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
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Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, дружба, сотрудничество Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к со-

чувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои дей-

ствия и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовы-

ражении, в том числе творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познава-

тельной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей рос-

сийского общества. 

Физическое и оздоровительное Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел 2.  Содержательный 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлече-

ние родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (сло-

весного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музы-

ки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художе-

ственных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и расшире-

ние образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и пе-

дагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, 

реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый со-

циальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьез-

но, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в кон-

курсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке 

своего ребенка в участии в конкурсах. 

МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи проводит творческие соревнования в различных формах, напри-

мер, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования опреде-

ляется календарным планом воспитательной работы МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи. 
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МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам прихо-

дится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их 

трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную по-

мощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования педагогический 

коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Модуль 2. Праздники, фольклорные мероприятия 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; созда-

ют прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различ-

ных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных 

навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на празд-

нике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и музы-

ке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, 

которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда 

может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда 

у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка 

взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями 

сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать 

дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, 

не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, потому что малыши 

нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к 

празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не до-

пускается. 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от осталь-

ных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных 

ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, многообра-

зием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. Например, это мо-

гут быть «Ярмарка», «Вечера», «Посиделки». После этого выстраивается композиция, определяется 

очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкрет-

ная форма проведения фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной 

работы МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи.  

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность поисковых 

действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудниче-

стве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки (игрушки раз-

ных народов России, где их изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, 

тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не 

обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольни-

ков: 

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

• социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности, ор-

ганизованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализован-

ной и коммуникативной. 

МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи организует праздники, фольклорные мероприятия в форме тема-

тических мероприятий, например, праздник Осени, Новый год, Рождество, Мамин праздник, День По-

беды, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи. 



66 
 

Модуль 3. Экскурсии, целевые прогулки. 

Экскурсии, целевые прогулки помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно отно-

ситься к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных ситуациях. Это 

деятельность, которая приближает детей особенно близко к природным и культурным объектам, что 

позволяет ознакомить детей с ними в естественной обстановке. Ценность экскурсий в том, что они по-

могают в натуральной обстановке ознакомить детей с разнообразными предметами, способствуют 

улучшению наблюдательности, пробуждению заинтересованности к природе, городу краю. На экскур-

сиях, целевых прогулках, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у детей самосто-

ятельности и ответственности. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- целевые прогулки или экскурсии, организуемые в детском саду воспитателями: в музей, к культурным 

и историческим объектам, в библиотеку, в магазин, на почту и тд.; 

- путешествия по экологическим тропам, организуемые с целью уточнения представлений о составе 

природных объектов на территории детского сада; 

- виртуальные экскурсии, направленные на получение визуальных сведений о местах недоступных для 

реального посещения: мультимедийные презентации с помощью программы Power Point, видео экскур-

сии, видеофильмы. 

Раздел III. Организационный 

3.1 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в про-

цессе ее проектирования и организации 

Наименование должности  

 Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса  

Заведующий управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность  

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов;  

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при проведении общесадовых воспитательных мероприятий;  

- участие обучающихся в районных и городских,  

конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение  

воспитательной деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления  

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов  

Воспитатель 

Учитель-логопед - обеспечивает занятие обучающихся  

творчеством, медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и приумножение нрав-

ственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию общей культуры будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий образо-

вательного процесса;  

–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности;  

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической  

помощи;  

- осуществление социологических исследований обучающихся;  

- организация и проведение различных  

видов воспитательной работы;  
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– подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное  

участие в воспитательном процессе.  

Младший воспитатель совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника;  

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения  

реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в  

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающих-

ся”.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Минобр-

науки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты: 

 - Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада «Топо-

лек» г.Южи 

- План работы на учебный год  

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

 

3.3 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результа-

тов в работе с особыми категориями детей (при наличии)  

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребен-

ка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологи-

ческих, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитываю-

щих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками об-

разовательных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред:  

- предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ;  

-событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в раз-

личные формы жизни детского сообщества;  

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достиже-

ний каждого ребенка.  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального бла-

гополучия;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интере-

сах человека, семьи, общества.  

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи воспитательной работы осуществ-

ляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внеш-

них экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи, являются: 
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• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изу-

чение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие дея-

тельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамот-

ной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, ори-

ентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как социаль-

ного воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными института-

ми), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа организуемо-

го в МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного разви-

тия воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с последующим обсужде-

нием его результатов на заседании педагогического совета МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанни-

ков является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопро-

сах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи-

лись, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду ком-

фортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирова-

ние. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ детский сад 

«Тополек» г.Южи. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

• качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи яв-

ляется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.10.2. Региональный компонент 
В целях формирования представлений у дошкольников о малой Родине, ее историческом про-

шлом, настоящем и будущем; с целью изучения культурных традиций родного края и знакомства с его 

достопримечательностями, воспитания чувства любви к своей Родине, развития осознания детьми при-

надлежности к своему народу, уважительного и доброжелательного отношения к людям другой нацио-

нальности в ДОУ осуществляется работа по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников.  

В данной части Программы определяются основные содержательные направления образователь-

ной работы с детьми, намечаются формы организации образовательной деятельности, средства, методы 

и приёмы работы с детьми.  

Программа предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными осо-

бенностями города Южи и Ивановского региона.  

Для реализации регионального компонента в не выделяется специально отведенного времени, 

содержание реализуется через различные виды совместной деятельности педагога с детьми - различные 

виды игр, экскурсии, чтение, рассматривание иллюстраций, творческие мастерские, согласно цикло-

грамме планирования.  
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Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группах детей старшего 

дошкольного возраста уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действо-

вать с картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, иг-

рать с использованием макетов.  

Цели и задачи краеведческой работы  
Цель работы: воспитание гражданина, любящего и знающего свой край.  

Задачи работы:  
– Знакомство с историей и современностью родного города, края;  

– Формирование представлений о различных сторонах жизни своего города;  

– Развитие стремления как можно лучше знать свой город;  

– Развитие личностных качеств дошкольников средствами краеведения.  

 

Интеграция краеведческого содержания  

– участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую двига-
тельную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

– обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить доро-

гу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

– участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка 
после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

– развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной 

литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, проис-

ходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании 
сказок и историй о достопримечательностях малой Родины;  

– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой 

родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и пр.);  

– участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллек-

ционирование картинок, открыток, символов, значков;  

– обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

– участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе 

(чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

 

Содержание работы по краеведению  

Задачи образовательной деятельности  
– Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его достопримеча-

тельностям, событиям прошлого и настоящего.  

– Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город красивым, разви-

вать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края.  

– Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях города и 

горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях.  

– Формировать у детей представления и символике родного города: герб, флаг, гимн.  

– Развивать чувство гордости за свою малую родину, её достижения и культуру, бережное отно-
шение.  

– Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  

 

Содержание образовательной деятельности  

У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей событии, 

которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Названия улиц могут рассказывать о людях, 

событиях, хранить память о чем-либо. В городе есть памятники – они напоминают о людях, которые 

жили в городе, их делах. Город гордится своими известными защитниками отечества, писателями, ху-

дожниками. В городе происходили раньше и происходят сейчас разные события, которые связаны с 

функциями города (выпускают автомобили и корабли, проводят выставки и концерты).  

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, 

городская скульптура. 
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В городе (селе) трудятся родители. В городе строят новые и красивые дома, районы. Люди бегут свою 

малую родину, создают и поддерживают традиции.  

Организация опыта освоения программы  
Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика города, его функций создавать условия 

для рассматривания иллюстративного материала, слайдов отображающих основные функции родного 

города, сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, 

функция отдых и развлечения), исторические и современные здания города, культурные сооружения.  

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, 

слушании историй, рисовании и конструировании.  

Рассказывать детям события, повествующие о жизни города, его истории и современной жизни. архи-

тектурных сооружениях и событиях, связанных с  

осуществлением их функций.  

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 

площади), прорисовывать и размещать архитектурные сооружения на детализированной карте города, 

принимать участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить).  

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы стимулировать прояв-

ления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую 

иллюстрацию).  

Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архи-

тектурного убранства города, значения символов в городской среде.  

Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по  

родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использо-

вать имеющуюся информацию.  

Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и исследовательской деятельности, 

позволяющей детям установить связи между созданием и использованием предмета для детской дея-

тельности и его использованием в городской среде. Подводить к пониманию значения в городской среде 

разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров.  

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, названиями улиц, 

площадей. Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании освоенного крае-

ведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятель-

ности.  

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, связанных с образами родного 

города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).  

Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях,  

праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 

жизни.  

Содержание работы по образовательным областям 

Образовательная область  Задачи  

Социально-коммуникативное развитие  Воспитывать у детей старшего дошкольно-

го возраста чувство любви и привязанности 

к малой Родине, родному дому, проявлени-

ем на этой основе ценностных идеалов, гу-

манных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. Ис-

пользовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважи-

тельное отношение к культуре и традициям 

Ивановской области, Южского района, 

стремление сохранять национальные цен-

ности. 

Познавательное развитие  Приобщать детей к истории родного края. 

Формировать представления о традицион-

ной культуре родного края через ознаком-

ление с природой.  

Речевое развитие  Развивать речь, мышление через знакомство 

с культурой родного края.  
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Художественно-эстетическое  

развитие  

Приобщать детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хо-

роводов, традиций родного края.  

Формировать практические умения по при-

общению детей дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности (холуй-

ской, палехской, мстерской росписи)  

Физическое развитие  Развивать эмоциональную свободу, физиче-

скую выносливость, смекалку, ловкость че-

рез традиционные игры и забавы родного 

края.  

 

Итоги освоения содержания  
– Ребенок проявляет интерес к малой Родине, использует местоимение «мой» по отношению к го-

роду и его достопримечательностям.  

– Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и цен-
тральных улицах родного города.  

– Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. Ребенок проявляет любознательность 
по отношению к родному городу, его истории, необычным памятникам, зданиям.  

– С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, создание 
мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское коллекционирование.  

– Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стре-
мится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города.  

– Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изоб-

ражает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.).  

 

2.10.3. Дополнительное образование (кружковая работа) 

 

Цель: создание эффективной системы выявления и развития, заложенных в ребенке способно-

стей, раскрытие творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации в различных видах дея-

тельности. 

Задачи:  
 

 

нию эмоционального благополучия;  

 

 

 

Кружковая работа организуется педагогами соответствии с утвержденным планом работы на текущий 

учебный год и Рабочими программами педагогов по дополнительному образованию по направлениям: 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально – лич-

ностное развитие. Группы формируются согласно пожеланиям воспитанников.  

Деятельность кружков начинается с 1 сентября текущего года и заканчивается вместе с окончанием 

учебно – воспитательного процесса в ДОУ.  

Расписание кружков составляется воспитателями и старшим воспитателем и утверждается заведующим 

ДОУ.  

Продолжительность кружковой работы в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»:  

2-3 года – не более 10 минут  

3-4 года – не более 15 минут  

4-5 лет – не более 25 минут  
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5-6 лет – не более 25 минут  

6-7 лет – не более 30 минут  

Сотрудничество и сотворчество педагога и детей в кружках построено на основе:  

 

 для занятия.  

 

Кружковая работа помогает:  

– удовлетворить потребности родителей в получении детьми вариативного образования;  

– создать условия для занимательного дела детей в соответствии с их интересами;  

– развить индивидуальные и творческие способности детей.  

– профессиональному росту педагогических кадров, освоению ими педагогических технологий;  

– формировать предметно пространственную развивающую среду в соответствии с современными 

требованиями.  

– Кружки не являются платными.  

– Возраст детей, охваченных кружковой деятельностью – от 1.5 до 7 лет.  

– Руководители кружков организовывают свою деятельность посредством следующих форм:  

– совместная деятельность с детьми;  

– индивидуальная работа с воспитанниками;  

– выставки в приемных, оформление лестничных площадок;  

– концерты, мастер –классы для родителей, педагогов, развлечения, досуги  

– участие в различного уровня конкурсах;  

– Кружковая работа даёт возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные по-

знавательные, эстетические, творческие запросы.  

– При организации деятельности кружков детский сад учитывает:  

– интересы детей, возрастные особенности детей, имеющийся у них опыт участия в такого рода 

занятиях;  

– необходимость решения воспитательных и образовательных задач в единстве с основной про-

граммой детского сада;  

– понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание содержания дополнительного 

образования детей именно на ее основе; т.е. любая совместная деятельность проходит в игровой 

форме;  

– необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет развиваться творческая лич-

ность;  

– нормы нагрузки на ребенка.  

 

– Руководители кружков предоставляют отчеты о результатах деятельности кружка в конце года. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечиваю-

щих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и ин-

тересами:  

– личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание та-
ких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельно-

сти, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков;  

– ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешно-

сти, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование само-

оценки.  

– формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;  

– создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности;  
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– сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освое-

нию культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности, 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;  

– участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста;  

– профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компе-

тентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ре-

бенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 

3.2. Кадровые условия реализации Программы  
Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящи-

ми, педагогическими работниками, учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным 

персоналом.  

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения  

реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развитиядетей. 

ДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и  

формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемой  

образовательной Программы. Кроме того, согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» к работе привлекаются сотрудники других организаций, участвую-

щих в сетевом взаимодействии с ДОУ.  

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  

– укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, педагогиче-

скими и иными работниками;  

– уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО;  

– непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компе-

тентности педагогических работников ДОО.  

 

– Реализация Программы осуществляется:  

– педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ;  

– учебно-вспомогательным персоналом в группе в течение всего времени пребывания  

– воспитанников в ДОУ;  

– иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для профессионального разви-

тия педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образо-

вания. Предусмотрены различные формы и программы  

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой 

основной образовательной программы.  

ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров  

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по  

вопросам образования детей; осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы  
Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нормам, правилам 

пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, возрастным и индивидуальным осо-

бенностям детей.  

Материально-технические условия по реализации образовательной программы соответствуют:  

– санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

– правилам пожарной безопасности;  
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– требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом индивидуаль-

ными особенностями развития детей;  

– оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

– требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-  

– методический комплект, оборудование, оснащение).  

В образовательном учреждении созданы условия для обеспечения физического развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. В наличии: медицинский ка-

бинет, изолятор, физкультурный зал, тренажерный  спортивная площадка, физкультурные уголки в 
группах. В ДОУ оборудованы логопедический кабинет, сенсорная комната,  кабинет педагога-

психолога, методический кабинет. Медицинский кабинет имеет лицензию на право ведения меди-
цинской деятельности. 

Для создания безопасных условий пребывания детей в ДОУ установлена автоматическая по-

жарная сигнализация, кнопка быстрого реагирования.  

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений групп, кабинетов и за-
лов, а также на территории. 

Групповые комнаты  В ДОУ функционирует 7 групп.  

Группы полностью оснащены детской мебелью в соответствии с 

возрастом и требованиям СанПиН, игровыми центрами для детей, 

физкультурными уголками, уголками психологической разгрузки, 

шкафами для учебно-методических и раздаточных материалов, ра-

бочими столами и стульями для взрослых.  

Имеются материалы и оборудование для поддержания санитарного 

состояния групп.  

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соот-

ветствует возрасту детей и ФГОС ДО.  

Кабинет заведующе-

го  

Находится на первом этаже, оснащен необходимым оборудованием, 

компьютерной техникой.  

Методический ка-

бинет  

В ДОУ 1 методический кабинет, на первом этаже, полностью обору-

дован. Имеются библиотека методической литературы и периодиче-

ских изданий, компьютер, МФУ принтер, демонстрационные мате-

риалы, видеотека.  

Медицинский каби-

нет  

Медицинский кабинет находится на первом этаже и полностью обо-

рудован необходимым инвентарем и медикаментами. Имеется изо-

лятор.  

Спортивные поме-

щения  

Физкультурный зал и тренажерный зал  находятся на втором этаже и 

полностью оборудованы спортивным инвентарем.  

Программно-методические материалы соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают состояние здоровья детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО.  

Спортивная площадка на улице оборудована необходимым физкуль-

турным оборудованием.  

Музыкальный зал  Музыкальный зал находится на втором этаже. Имеются фортепиано, 

музыкальный центр, мультимедийное оборудование, детские музы-

кальные инструменты, микшерный пульт.  

Программно-методические материалы соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают индивидуальные особенности детей, пла-

нируются с учетом ФГОС ДО.  

Сенсорная комната Комнста оборудована различными дидактическими материалами и 

развивающими играми, пособиями.  
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Кабинет учителя-

логопеда  

Кабинет учителя-логопеда оборудован различными дидактическими 

материалами и развивающими играми, пособиями, необходимой ме-

тодической литературой. Имеется ноутбук, необходимое программ-

ное обеспечение.  

Программно-методические материалы соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают речевые заключения детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО.  

Участки  На территории ДОУ оборудовано 7 участков, огород, деревенское 

подворье. На всех участках имеются зеленые насаждения, разбиты 

цветники, садово-декоративные конструкции, игровое, спортивное 

оборудование (домики, качели, корабли, машина, горки, автобус, пе-

сочницы) в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН.  

 

3.4. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности, педагогической, администра-

тивной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование.  

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом.  

В комплект входят:  

– примерная образовательная программа дошкольного образования;  

– комплексные образовательные программы;  

– вариативные парциальные (авторские) программы;  

– рабочие программы педагогов (в том числе комплексно-тематическое планирование);  

– рабочая программа воспитания ДОУ;  

– пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;  

– пособия по инклюзивному образованию;  

– пособия по работе учителя-дефектолога;  

– методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;  

– наглядно-дидактические пособия;  

– рабочие тетради;  

– комплекты для творчества;  

– электронные образовательные ресурсы.  

 

Перечень методической литературы по Программе представлен в Приложении №1  

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся инструментом про-

фессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и 

мировом дошкольном образовании.  

В ДОО имеются следующие технические средства обучения:  

– музыкальный центр – 1 шт.;  

– мультимедийный проектор – 1 шт.;  

– аудиомагнитофон – 1 шт.;  

– ноутбук - 4 шт.;  

– компьютер-2 шт.;  

– принтер -3 шт;  

– интерактивная доска – 1 шт.;  

– фотоаппарат – 1 шт;  

– видеокамера– 1 шт;  

– диктофон- 1 шт;  

 

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе технических, со-

ответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудова-

ние, инвентарь, и игрушек определяются дошкольной организацией самостоятельно, исходя из матери-

альных возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса родителей. 



76 
 

3.5. Финансовые условия реализации программы  
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных  

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного  

и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных  

обязательств отражается в муниципальном задании ДОУ, реализующем программу дошкольного обра-

зования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и  

объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

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

ее оказания (выполнения).  

Образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения  

показателей качества соответствующей (муниципальной услуги.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и  

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих  

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами,  

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гаран-

тированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанни-

ка по программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной программы 

дошкольного образования, включая:  

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного об-

щего образования;  

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществля-

емых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования).  

 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании  

в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образова-

ния определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обу-

чения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, обра-

зовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограничен-

ными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педаго-

гическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья вос-

питанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключе-

нием образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДОУ соответствует требованиям 

ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию основной образо-

вательной программы дошкольного образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ – часть образовательной среды, представ-

ленная специально организованным пространством (помещениями Организации, прилегающими и дру-

гими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Предметно-пространственная среда ДОУ, согласно требованиям ФГОС ДО, обеспечивает воз-

можность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информаци-

онной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесно-

го, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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При проектировании РППС в ДОУ учитывалась целостность образовательного процесса в задан-

ных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, ху-

дожественно-эстетической и физической.  

Материалы, оборудование и инвентарь помещений учреждения, прилегающих участков создают усло-

вия для развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, способствуют 

охране и укреплению их здоровья с учётом особенностей и коррекции недостатков их развития. Разви-

вающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятель-

ности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

реализацию различных образовательных программ;  

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется  

образовательная деятельность;  

учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщенна, трансформируема, поли-

функциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе технически-

ми), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) обеспечивает:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспе-

риментирование 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 предметно-пространственным окружени-

ем;  

возможность самовыражения детей.  

 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды (дет-

ской мебели, матов, мягких модулей, и т.д.); 



наличие в группах полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным способом употреб-

ления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

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

Вариативность среды предполагает:  

наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих иг-

ровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

 

Доступность среды предполагает:  

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и де-

тей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность всех элементов предметно-пространственной среды соответствует требованиям по 

обеспечению надѐжности и безопасности их использования.  

 

При проектировании пространства помещений используемых в образовательной деятельности, соблю-

дается основное требование: из любого места педагог должен видеть весь коллектив воспитанников, для 

этого высота детской мебели не должна превышать рост ребёнка. Соблюдение безопасности РППС 

обеспечивается эргономичностью мебели с округлыми углами, использованием экологичных материа-

лов, сертифицированным игровым и дидактическим материалами. Единство планирования образова-
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тельного пространства обеспечивается соблюдением требований к количеству центров детской активно-

сти и их наполнению в соответствии с содержанием реализуемого этапа Программы.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся инте-

ресов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляю-

щих 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). 

 
3.7. Описание традиционных событий, праздников, мероприятий ДОУ  
  

Сентябрь – День знаний, «День безопасности»  

 Октябрь – Проект «Осенние фантазии» (выставки совместных работ родителей и детей «Овощные по-

делки», «Осенние краски», тематические занятия «У Осени в гостях», участие в субботнике «Зеленая 

планета»)  

 Ноябрь –развлечение «Осенины», «Мамин день»  

Декабрь – Проект «Новый год у ворот» (Праздник Новогодней елки, выставка совместных работ детей 

и родителей «Новогодняя игрушка», выставка работ детей «Зимушка -зима»  

 Январь – «Рождество», «Святки-колядки» 

 Февраль – спортивный праздник «День защитников Отечества»  

Март – Праздник «Мамин день», День здоровья, «Дни открытых дверей», «Масленица» 

 Апрель – «День Земли», «День Светлой Пасхи» 
Май – Праздник «День Победы», «Выпускной бал»  

 Июнь – Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей  

Выпуск газеты  

День именинника  

3.8. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

Рациональный, соответствующий возрастным особенностям детей режим дня позволяет чередовать раз-

личные виды деятельности, обеспечить оптимальный двигательный режим, в том числе на открытом 

воздухе, полноценный отдых, достаточной продолжительности сон, что способствует нормальному ро-

сту и развитию детей  

Ежедневно 2 раза в день организуется прогулка: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15  

°C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже 

минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.  

В середине года (январь) для воспитанников организуются недельные каникулы, вовремя которых про-

водится непосредственно образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Орга-

низуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие виды деятельно-

сти, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Режим дня МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи 

(холодный период года) 

  2 группа 

Раннего 

1 млад-

шая 

2младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подго-

тови-
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возраста группа тельная 

группа 

«Утро радостных 

встреч» 

Прием и осмотр 

детей, самостоя-

тельная  деятель-

ность 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-

8.00 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

Утренняя гимна-

стика 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-

8.10 

«Минутки игры» 

Самостоятельная 

деятельность, игры  

8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-

8.30 

 «Вкусно и полез-

но» 

Подготовка к зав-

траку, гигиениче-

ские процедуры,  

завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-

9.00 

«Хочу все знать!» 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.10  

1-

яподгруп-

па 

9.10-9.20 

2-

яподгруп-

па 

9.00-9.10  

9.20-9.30 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-

9.30 

9.40-

10.10 

10.20-

10.50 

«Вкусно и полез-

но» 

Второй завтрак 

9.20-9.30 9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-

10.10 

10.10-

10-20 

«Как интересно все 

вокруг!» 

 Подготовка к про-

гулке, прогулка 

 

9.30-11.00 

9.40-11.20 9.50-11.50 10.00-12.00 10.10-

12.20 

10.50-

12.35 

«Вкусно и полез-

но» 

гигиенические 

процедуры, 

 подготовка к обе-

ду, обед 

11.00-

12.00 

11.20-

12.50 

11.50-12.20 12.00-12.30 12.20-

12.50 

12.35-

13.00 

«Дрема пришла, 

сон принесла» 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-

15.00 

12.50-

15.00 

12.20-15.00 12.30-15.00 12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

«Вкусно и полез-

но» 

Подготовка к пол-

днику,  гигиениче-

ские процедуры, 

полдник 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

«Минутки игры» 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

15.30-16-

00 

15.30-16-

00 

15.30-16-00 15.30-16-00 15.30-16-

00 

15.30-

16-00 
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Режим дня МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи 

(теплый период года) 

ность 

«Как интересно 

все вокруг!» 

 Вечерняя прогулка 

 «До свидания, 

детский сад» 
Уход  детей домой 

16.00-

17.30 

16.00-

17.30 

16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-

17.30 

16.00-

17.30 

  2 группа 

Раннего 

возраста 

1 млад-

шая 

группа 

2младша

я 

группа 

Средняя 

 группа 

Старшая 

 группа 

Подгото-

ви-

тельная 

группа 

«Утро радост-

ных встреч» 

Прием, осмотр 

детей, игры, са-

мостоятельная  

 деятельность, 

индивидуальная 

работа 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

«В здоровом те-

ле – здоровый 

дух» 

Утренняя гимна-

стика 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

«Минутки иг-

ры» 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры, гигиениче-

ские процедуры 

8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

«Вкусно и по-

лезно» 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

«Минутки иг-

ры» 
Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность 

9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 

«Вкусно и по-

лезно» 
Второй завтрак 

9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 

«Как интересно 

все вокруг!» 

 Подготовка к 

прогулке, про-

гулка: опытно-

эксперименталь-

ная,  

9.40-11.00 9.40-11.20 9.40-11.50 9.40-12.00 9.40-12.20 9.40-12.35 
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Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день 

Младший дошкольный возраст 

 

Направления развития ре-

бёнка  

1-я половина дня  2-я половина дня  

Физическое развитие и 

оздоровление  

 

 Приём детей на возду-
хе в тёплое время года  

 Утренняя гимнастика  

 Гигиенические проце-

дуры  

 (обширное умывание, 
полоскание рта)  

 Закаливание в повсе-
дневной жизни (об-

 

 Гимнастика после сна  

 Закаливание (воздуш-
ные ванны, ходьба бо-

сиком в спальне) 

 Физкультурные досу-

ги, игры и развлечения  

 Самостоятельная дви-
гательная деятель-

ность  

трудовая, игро-

вая деятельность, 

развлечения, за-

каливающие ме-

роприятия, ин-

дивидуальная 

работа 

«Вкусно и по-

лезно» 

Возвращение с 

прогулки, гигие-

нические проце-

дуры,  подготов-

ка к обеду, обед 

11.00-

12.00 

11.20-

12.50 

11.50-

12.20 

12.00-12.30 12.20-

12.50 

12.35-

13.00 

«Дрема пришла, 

сон принесла» 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.00-

15.00 

12.50-

15.00 

12.20-

15.00 

12.30-15.00 12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

«Вкусно и по-

лезно» 

Подготовка к 

полднику,  гиги-

енические про-

цедуры, полдник 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-15.30 15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

«Минутки иг-

ры» 
Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

15.30-15.45 15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

«Как интересно 

все вокруг!» 

 Вечерняя про-

гулка 

 «До свидания, 

детский сад» 
Уход  детей до-

мой 

15.45-

17.30 

15.45-

17.30 

15.45-

17.30 

15.45-17.30 15.45-

17.30 

15.45-

17.30 
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легчённая одежда в 

группе, одежда по се-

зону на прогулке, воз-

Физкультминутки в 

процессе НОД 

 НОД по физкультуре  

 а-
тельной активности 

 Прогулка (индивиду-

альная работа по раз-

витию движений)  

 

Познавательное и речевое 

развитие  

 

 НОД  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская ра-
бота, опыты и экспе-

риментирование  

 

 НОД, игры  

 Досуги  

 Индивидуальная рабо-
та  

 

Социально-личностное 

развитие  

 

 Утренний приём де-
тей, индивидуальные 

и подгрупповые бесе-

ды  

 Формирование навы-
ков культуры еды  

 Этика быта, трудовые 
поручения  

 Формирование навы-

ков культуры общения  

 Театрализованные иг-
ры  

 Сюжетно-ролевые иг-
ры  

 

 Индивидуальная рабо-
та  

 Эстетика быта  

 Трудовые поручения  

 Игры с ряженьем  

 Работа в книжном 
уголке  

 Сюжетно-ролевые иг-
ры  

 

Художественно-

эстетическое развитие  

 

 НОД по музыкально-
му воспитанию  

 Эстетика быта  

 Экскурсии 

 

 Музыкально-
художественные досу-

ги  

 Индивидуальная рабо-
та  

 

Старший дошкольный возраст 

Направление развития ре-

бёнка  

1-я половина дня  2-я половина дня  

Физическое развитие и 

оздоровление  
 Приём детей на возду-

хе в тёплое время года  

 Утренняя гимнастика  

 Гигиенические проце-
дуры (обширное умы-

вание, полоскание рта)  

 Закаливание в повсе-

дневной жизни (облег-

чённая одежда в груп-

пе, одежда по сезону 

 Гимнастика после сна  

 Закаливание (воздуш-
ные ванны, ходьба бо-

сиков спальне)  

 Физкультурные досу-
ги, игры и развлечения  

 Самостоятельная дви-

гательная деятель-

ность Прогулка (инди-

видуальная работа по 
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на прогулке, воздуш-

ные ванны)  

  Специальные виды 

закаливания  

  Физкультминутки в 
процессе НОД  

  НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигатель-
ной активности 

развитию движений)  

 

Познавательно-речевое 

развитие  

 

 НОД познавательного 
цикла  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская ра-

бота, опыты и экспе-

риментирование  

 

 НОД  

 Развивающие игры  

 Интеллектуальные до-
суги  

 Занятия по интересам  

 Индивидуальная рабо-
та  

 

Социально-личностное раз-

витие  

 

– Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

– Формирование навы-

ков культуры еды  

– Этика быта, трудовые 

поручения  

– Дежурства в столовой, 

в природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям  

– Формирование навы-

ков культуры общения  

– Театрализованные иг-

ры  

– Сюжетно-ролевые иг-

ры  

 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-

бытового труда и тру-

да в природе  

 Эстетика быта  

 Тематические досуги в 
игровой форме  

 Работа в книжном 
уголке  

 Сюжетно-ролевые иг-

ры  

 

Художественно-

эстетическое развитие  

-НОД по музыкальному вос-

питанию  

-Эстетика быта  

-Экскурсии  

 

-Музыкально-

художественные досуги  

-Индивидуальная работа  

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

 
Тема Вторая группа раннего возраста 

Развернутое содержание работы 
Варианты итого-
вых мероприятий 

Осень 
(сентябрь) 

Формировать элементарные представления об осени (сезон-

ные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Дать первичные представления о сборе урожая, о неко-

торых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, рассматривать их, сравни-

вать по форме и величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник 

«Осень». Вы-

ставка детского 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и созда-

ние коллектив-

ной работы — 
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плаката с самыми 

красивыми из 

собранных ли-

стьев. 

Я в мире человек 

(октябрь) 
Формировать представления о себе как о человеке; об основ-

ных частях тела человека, их назначении. Закреплять знание 

своего имени, имен членов семьи. Формировать навык назы-

вать воспитателя по имени и отчеству. Формировать первич-

ное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. Со-

здание коллек-

тивного плака-

та с фото-

графиями де-

тей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом, мой город 

(ноябрь) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названи-

ем, объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с транс-

портом, «городскими» профессиями (врач, продавец, мили-

ционер). 

Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки». 
Выставка детско-

го творчества. 

Новогодний праздник 

(декабрь) 
 
 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- художе-

ственной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 
 

Новогодний 
утренник. 
 
 
 
 
 
 

Зима (январь) Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе,одежде людей, на участке детского са-

да). Расширять знания о домашних животных и птицах. Зна-

комить с некоторыми особенностями поведения лесных зве-

рей и птиц зимой. 

Праздник «Зи-
ма». Выставка 
детского 
творчества. 

Защитники Отече-

ства(февраль) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- художе-

ственной, чтения) вокруг темы семьи, любви к папе, бабушке. 

Праздник к Дню 
защитников 
Отечества 

Мамины помощни-

ки(март 1-2 неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- художе-

ственной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабуш-

ке. 

Мамин праздник 

Народные празд-

ники(3-я- 4-я не-

дели марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек. Знакомить с устным народным творчеством (песен-

ки, потешки и др.). Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

.Игры-забавы. 

Праздник 

народной иг-

рушки. 

Весенний перезвон 

(1-я-4-я недели ап-

реля) 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского са-

да). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знако-

мить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц весной. 

Праздник «Вес-

на». Выставка 

детского творче-

ства. 

Скоро лето 
(1-я-4-я недели мая) 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского са-

да). 
Расширять знания о домашних животных и птицах, об ово-

щах, фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми особенностя-

Праздник «Лето». 
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ми поведения лесных зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких стран. 

 

Младшая группа  

Тема Развернутое содержание работы Варианты итого-
вых мероприятий 

Осень 

(сентябрь) 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю 

листву. Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Расширять знания о домашних живот-

ных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведе-

ния лесных зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние темы. 

Праздник 

«Осень». Вы-

ставка детского 

творчества. 

Я в мире чело-

век (октябрь) 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем внешнем облике. Раз-

вивать гендерные представления. Побуждать называть свои 

имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Обогащать представления о своей семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, мой 

город (ноябрь) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебе-

лью, бытовыми приборами. Знакомить с родным городом (по-

селком), его названием,основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и подземным 

переходами (взаимодействие с родителями). Знакомить с «го-

родскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-

ролевая игра по 

правилам до-

рожного движе-

ния. 

Новогодний 

праздник (де-

кабрь) 
 
 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, ком-

муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг те-

мы Нового года и новогоднего праздника как в непосредствен-

но образовательной, так и в самостоятельной деятельности де-

тей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима (январь) Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский и познавательный ин-

терес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспиты-

вать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять представления о сезонных изме-

нениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, пове-

дение зверей и птиц). Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Праздник «Зи-

ма». Выставка 

детского твор-

чества. 
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Защитники 

Отече-

ства(февраль) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «воен-

ными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формиро-

вать первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защит-

никами Родины). 

Праздник, по-

священный Дню 

защитника Оте-

чества. 

Мамины по-

мощники(март 

1-2 неделя мар-

та) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, ком-

муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Праздник 8 Мар-

та. Выставка дет-

ского творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Народные 

праздники(3-

я- 4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промысла-

ми. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник. Вы-

ставка детского 

творчества. 

Весенний пере-

звон 

(1-я-4-я недели 

апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное от-

ношение к природе, умение замечать красоту весенней приро-

ды. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе (по-

теплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности . 

Праздник «Вес-

на». Выставка 

детского творче-

ства. 

 Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке дет-

ского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и ого-

родных растениях. Формировать исследовательский и познава-

тельный интерес в ходе экспериментирования с водой и пес-

ком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение за-

мечать красоту летней природы. 

Праздник «Ле-
то». 

Лето 

(1-я-4-я не-
дели мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке дет-

ского сада). 
Формировать элементарные представления о садовых и ого-

родных растениях. Формировать исследовательский и познава-

тельный интерес в ходе экспериментирования с водой и пес-

ком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение за-

мечать красоту летней природы. 

Праздник «Ле-
то». 

 

Средняя группа 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 

Осень 
(сентябрь) 

Расширять представления детей об осени. Развивать уме-

ние устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало —исчезли бабоч-

ки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о сельскохозяйственных про-

фессиях, о профессии лесника. Расширять знания об ово-

щах и фруктах (местных, экзотических). Расширять пред-

ставления о правилах безопасного поведения на природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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Воспитывать бережное отношение к природе. Формиро-

вать элементарные экологические представления. 

Я в мире 

человек 

(ок-

тябрь) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о родствен-

ных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). За-

креплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомить детей с профессиями родите-

лей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помо-

гать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят). Развивать представления 

детей о своем внешнем 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день 
здоровья. 

Мой дом, 

мой город 

(ноябрь) 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его назна-

чении. Расширять представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Знакомить с неко-

торыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Спортивный 

праздник. 

Новогод-

ний празд-

ник (де-

кабрь) 
 
 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и ново-

годнего праздника 

Праздник «Новый 

год». Выставка 

детского творче-

ства. 

Зима (ян-

варь) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать пред-

ставления о безопасном поведении людей зимой. Форми-

ровать исследовательский и познавательный интерес в хо-

де экспериментирования с водой и льдом. Закреплять зна-

ния о свойствах снега и льда. Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антаркти-

ки. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Защитни-

ки Отече-

ства(февр

аль) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, тан-

кист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. Воспи-

тывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у маль-

чиков стремление быть сильными, смелыми, стать защит-

никами Родины; воспитание в девочках уважения к маль-

чикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с былинами о богаты-

рях. 

Праздник, посвя-

щенный Дню за-

щитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Мамины 

помощни-

ки(март 1-

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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2 неделя 

марта) 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к ма-

ме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, дру-

гим сотрудникам детского сада. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Народ-

ные 

праздни-

ки(3-я- 

4-я не-

дели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымков-

ская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Привлекать детей к созданию узоров дым-

ковской и филимоновской росписи. Продолжать знакомить 

с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов дет-

ской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творче-

ства. 

Весенний 

перезвон 

(1-я-4-я 

недели 

апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать уме-

ние устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного пове-

дения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Формировать элементарные экологические представле-

ния. Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на участке детского 
сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 

 

Лето 

(1-я-4-я 

недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать пред-

ставления о безопасном поведении в лесу. 

Праздник, посвя-

щенный Дню Побе-

ды.  

Праздник «Лето». 

Спортивный празд-

ник. Выставка дет-

ского творчества. 

Старшая группа  
 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 

Осень 

(сентябрь) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать зна-

комить с сельскохозяйственными профессиями. За-

креплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, приспособленности рас-

тений и животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. 
Формировать первичные представления об экоси-
стемах, природных зонах. Расширять представления 
о неживой природе. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества 

Я в мире человек 

(октябрь) 
Расширять представления о здоровье и здоровом об-

разе жизни. Воспитывать стремление вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреп-

лять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где работа-

ют родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день здо-
ровья. 

Мой дом, мой город 

(ноябрь) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. 

Праздник День 

народного един-

ства. Выставка 

детского творче-
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Знакомить с историей России, гербом и флагом, ме-

лодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

ства. 

Новогодний праздник 

(декабрь) 
 
 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведе-

нии. Содействовать возникновению чувства удо-

влетворения от участия в коллективной предпразд-

ничной деятельности. Закладывать основы празд-

ничной культуры. Развивать эмоционально поло-

жительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. По-

ощрять стремление поздравить близких с праздни-

ком, преподнести подарки, сделанные своими ру-

ками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник Новый 

год. Выставка дет-

ского творчества. 

Зима (январь) Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать пер-

вичный исследовательский и познавательный инте-

рес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зим-

ней природы (холода, заморозки, снегопады, силь-

ные ветры), особенностях деятельности людей в го-

роде, на селе; о безопасном поведении зимой 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

Защитники Отече-

ства(февраль) 
Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и без-

опасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехо-

та, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть сильны-

ми, смелыми, стать защитниками Родины; воспиты-

вать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Праздник 23 фев-

раля — День за-

щитника Отече-

ства. Выставка 

детского творче-

ства. 

Мамины помощни-

ки(март 1-2 неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспита-

телям. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины долж-

ны внимательно и уважительно относиться к жен-

щинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, по-

требность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народные празд-

ники(3-я- 4-я не-

дели марта) 

Продолжать знакомить детей с народными традици-

ями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Фольклорный 

праздник. Выстав-

ка детского твор-
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Гжель). Расширять представления о народных иг-

рушках (матрешки — Городецкая, богородская; би-

рюльки). Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других строе-

ниях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды. 

чества. 

Весенний перезвон 

(1-я-4-я недели ап-

реля) 

Формировать обобщенные представления о весне как 
времени года, о приспособленности растений и жи-
вотных к изменениям в природе. Расширять знания о 
характерных признаках весны; о прилете птиц; о свя-
зи между явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних изменениях в 
природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 
птицы, травка и цветы быстрее появляются на сол-
нечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна- 
красна». 

Лето 

(1-я-4-я недели мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнеч-

ного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, фрук-

тов, овощей; много корма для зверей, птиц и их де-

тенышей); представления о съедобных и несъедоб-

ных грибах. 

Праздник, посвя-

щенный Дню По-

беды.  

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей сре-

ды —5 июня. Вы-

ставка детского 

творчества. 

 

Подготовительная группа  
 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 

Осень 

(сентябрь) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведе-

ния в природе; о временах года, последовательно-

сти месяцев в году. Воспитывать бережное отно-

шение к природе. Расширять представления детей 

об особенностях отображения осени в произведе-

ниях искусства. Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, аппликации. Расши-

рять знания о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире чело-

век (октябрь) 
Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностя-

ми региона, в котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость за достижения 

своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля 

— наш общий дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского 
творчества. 

Мой дом, мой 

город (ноябрь) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. Углуб-

лять и уточнять представления о Родине —России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходя-

щим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Рассказывать детям о Ю. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 
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А. Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных нацио-

нальностей и их обычаям. 

Новогодний 

праздник (де-

кабрь) 
 
 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведе-

нии. Поддерживать чувство удовлетворения, воз-

никающее при участии в коллективной пред-

праздничной деятельности. Знакомить с основа-

ми праздничной культуры. Формировать эмоцио-

нально положительное отношение к предстояще-

му празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 
Продолжать знакомить с традициями празднова-
ния Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. 
Выставка детского 
творчества 

Зима (январь) Продолжать знакомить с зимой, с зимними вида-

ми спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментиро-

вание с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зи-

мы в разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

Защитники 

Отече-

ства(февраль) 

Расширять представления детей о Российской ар-

мии. Рассказывать о трудной, но почетной обязан-

ности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов пра-

деды ,деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Ро-

дине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, мор-

ские, воздушные, танковые войска), боевой тех-

никой. 

Расширять гендерные представления, формировать 

у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать у дево-

чек уважение к мальчикам как будущим защитни-

кам Родины. 

Праздник 23 февраля 

— 

День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 

Мамины помощ-

ники(март 1-2 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг темы се-

мьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уваже-

ние к воспитателям. Расширять гендерные пред-

ставления, воспитывать у мальчиков представле-

ния о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, фор-

мировать потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Народные 

праздники(3-я- 

4-я недели 

марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях 

и обычаях народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народ-

ного искусства, художественных промыслов (раз-

личные виды материалов, разные регионы нашей 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весенний пере-

звон 

(1-я-4-я недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления 

о весне, приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Праздник «Весна-
красна». День Земли 

22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа!  

(МАЙ) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой Оте-

чественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах деду-

шек, бабушек, родителей. Рассказывать о преем-

ственности поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой Отече-

ственной войны. 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музы-

кальнохудожественной, чтения) вокруг темы про-

щания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное от-

ношение к предстоящему поступлению в 1 -й 

класс. 

Праздник День По-

беды. Выставка дет-

ского творчества. 

Праздник 

 «До свидания, дет-

ский сад!». 

 

 Тема месяца/недели Итоговое мероприя-

тие 

Июнь «Здравствуй лето красное!» Праздник «День защи-

ты детей» 1 неделя Пусть всегда буду я и моя семья. 

2 неделя Россия – родина моя! 

3 неделя Солнце, воздух и вода - наши верные друзья! 

4 неделя Волшебный мир книги. 

Июль «Краски лета!» 

1 неделя Лесные тропинки Выставка рисунков 

«Летние забавы» 2 неделя Спорт и игра – наши  друзья 

3 неделя Моя семья 

4 неделя Это каждый должен знать 

Август «До свидания, лето!» 

1 неделя Дети, друзья природы Праздник «Добрая до-

рога» 2 неделя Спартакиада 
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3 неделя Добрая дорога детства 

4 неделя До свидания, лето 

 

 
 

3.10. Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  ГРУППА ДОУ  ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

МОНИТОРИНГ 
Определение 

уровня физическо-

го развития.  

Определение 

уровня физиче-

ской подготовлен-

ности  

Все  2 раза в год (в сентяб-

ре, мае)  

Медсестра, воспита-

тель группы  

Диспансеризация  Старшая, подготови-

тельная  

1 раз в год  Специалисты детской 

поликлиники,  мед-

сестра  

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
Утренняя гимна-

стика  

Все группы  ежедневно  Воспитатели групп  

Физическая куль-

тура  

Мл., ср., ст. группы  3 раза в неделю  Воспитатель группы  

Подвижные игры  Все группы  2 раза в день  Воспитатели групп  

Гимнастика после 

сна  

Все группы  ежедневно  Воспитатели групп  

Спортивные игры  старшая  2 раза в неделю  Воспитатели групп  

Физкультурный 

досуг  

Все группы  1 раз в месяц  Воспитатель групп,  

День здоровья  Старшая, подготови-

тельная 

1 раз в квартал  Воспитатели групп 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Витаминизация 3 

блюда  

Все группы  2 раза в год   медсестра  

Профилактика 

гриппа и простуд-

ных заболеваний 

(режим дня, про-

ветривание, работа 

с родителями)  

Все группы  В неблагополучные 

периоды (осень-весна, 

возникновение инфек-

ции)  

 медсестра  

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок)  

Все группы  Неблагоприятные пе-

риоды, эпидемии, ин-

фекционные заболева-

ния  

 медсестра, мл. воспи-

татели  

ЗАКАЛИВАНИЕ 

Контрастные воз-

душные ванны  

Все группы  После дневного сна  Воспитатели групп  

Босохождение  По согласию родите-

лей  

После сна  Воспитатели  

Мытье рук, шеи, 

лица прохладной 

водой  

Все группы  В течении дня  Воспитатели, мл. вос-

питатели  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 
Соки натуральные 

или фрукты  

Все группы  ежедневно  Воспитатели, мл. вос-

питатели  
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Система закаливающих мероприятий 

 

Оздоровительные 

мероприятия  

ранний 

возраст 

младшая  средняя  старшая  подготовительная  

Утренний прием де-

тей на воздухе  

+ + + + + 

Контрастное воз-

душное закаливание  

+ + + + + 

Дыхательная гимна-

стика  

+ + + + + 

Дорожка-  «здоровая 

ножка» 

+ + + + + 

Умывание прохлад-

ной водой 

+ + + + + 

Прогулка 2 раза в 

день 

+ + + + + 

Соблюдение воз-

душного режима 

+ + + + + 

Проветривание + + + + + 

 
ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ 
 

3.11. Организация условий реализации части программы, формируемой участниками образова-

тельных отношений 

Вся работа в ДОУ по реализации части программы, формируемой участниками образова-

тельных отношений ведётся в соответствии с комплексно-тематическим планированием.  

Задачи реализуются как в рамках непрерывной образовательной деятельности, так и в ре-

жимных моментах (на прогулках, в совместной и самостоятельной  деятельности). В соответствии с 

Рабочей программой воспитания ДОУ, Рабочими программами педагогов по дополнительному об-

разованию в ДОУ, содержанием регионального компонента Программы создана соответствующая 

предметно-развивающая среда: в группах созданы  центры декоративно-прикладного искусства,  

краеведения.. В ДОУ имеется библиотека методических пособий и дидактические пособия по дан-

ным направлениям работы.  

Планирование и проведение работы по формированию у детей дошкольного возраста начальных 

представлений о русской народной культуре, истории родного края ведется в тесной интеграции с 

такими образовательными областями, как «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие».  

Совместная образовательная деятельность по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

историей, культурой, достопримечательностями, традициями и природой России и малой Родины 

осуществляется как внутри учреждения, так и с привлечением социальных партнеров: 
Дом ремесел, детская библиотека, детская «Школа искусств», музыкальная школа, «Детский юноше-

ский центр».  

Кружковая работа проводится в вечернее время в соответствии с тематическим планом. Итогом 

работы являются организованные выставки работ детей, открытые мероприятия для родителей.  

В ДОУ имеется необходимое оборудование и оснащение, пособия и учебно-методическая лите-

ратура для реализации вариативной части программы.  

 

3.11.1. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ детского сада «Тополек» г. Южи составлен с 
целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками ДОУ в 
2021-2022 учебном году. Календарный план разделен на модули, которые отражают направления 
воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания. Каждый 
модуль содержит: мероприятия для детей, общие мероприятия для детей, педагогов и родителей, 
мероприятия с социальными партнерами. 
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План-график меро-

приятий 

месяц мероприятие Возрастная 
группа 

Ответственн
ый 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Сентябрь Общие мероприятия для детей, педагогов 

и родителей: 
Творческая выставка «Вот такое моё лето!» 

3-7 Воспитатели 

Октябрь Мероприятия для детей: Выставка рисунков 
«Овощной переполох» 

3-7 воспитатели 

Ноябрь Мероприятия с социальными партнерами: 

Конкурс творческих поделок к Дню Матери 

3-7 воспитатели 

Декабрь Мероприятия с социальными партнерами: 
Конкурс «Новогодняя игрушка» 

3-7 воспитатели 

январь Мероприятия для детей: 
Выставка рисунков «Зимушка-зима» 

3-7 воспитатели 

февраль Общие мероприятия для детей, педагогов 

и родителей: 
Конкурс: «Покормите птиц» 

3-7 воспитатели 

Март Мероприятия для детей: Выставка открыток 

«Для любимых мам и бабушек» 

3-7 воспитатели 

Апрель Общие мероприятия для детей, педагогов 

и родителей: 
Выставка совместных рисунков: «Космос-это 
мы» 

3-7 воспитатели 

Май Мероприятия с социальными партнерами: 

Конкурс «Сказки А. Роу» 

Акция «Открытка ветерану» 

3-7 воспитатели 

июнь Мероприятия для детей: 
Рисунки на асфальте «Мир детства» 

3-7 воспитатели 

июль Общие мероприятия для детей, педагогов и 

родителей: Фотовыставка: «Моя семья» 

3-7 воспитатели 

август Мероприятия с социальными партнерами: 

Фестиваль «В кукольном царстве, в кукольном 

государстве» 

3-7 воспитатели 

Модуль 2. Праздники, фольклорные 

мероприятия 

Сентябрь Мероприятия для детей: 
«День знаний» 

6-7 воспитатели 

«День безопасности» 5-7 лет воспитатели 

Октябрь Мероприятия с социальными партнерами: 

День пожилого человека 

5-7 лет воспитатели 

Общие мероприятия для детей, педагогов и 

родителей: Фольклорный праздник «Осенины» 

4-7 лет воспитатели 

Ноябрь Общие мероприятия для детей, педагогов 

и родителей: Развлечение «День Матери» 
4-7 лет воспитатели 

Спортивное развлечение: «Веселые старты» 5-7 лет воспитатели 

Декабрь Общие мероприятия для детей, педагогов и 

родителей: «Новогодние сказки» 

3-7 воспитатели 

Январь Мероприятия для детей: 
Досуг «Святки, колядки» 

5-7 лет воспитатели 

Февраль Мероприятия с социальными партнерами: 
Праздник «Широкая Масленица» 

5-7 лет воспит
атели 
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Общие мероприятия для детей, педагогов и 

родителей: 
Спортивное развлечение: «Бравые ребята» 

 

 
5-7 лет 

 

 
воспит
атели 

 
Март 

Общие мероприятия для детей, педагогов и 
родителей: «Мамин день» 

3-7 воспит
атели 

Апрель Мероприятия с социальными партнерами: 
Праздник «День Земли» 

5-7 лет воспит
атели 

Май Мероприятия для детей: 
Праздник «День Победы» 

5-7 лет воспит
атели 

Общие мероприятия для детей, педагогов 
и родителей: Праздник «Выпускной бал» 

6-7 воспит
атели 

Мероприятия с социальными партнерами: 
Фестиваль ГТО 

6-7 воспит
атели 

Июнь- июль Мероприятия для детей: 
Развлечение «Здравствуй, лето!» 

3-7 воспит
атели 

август Мероприятия с социальными партнерами: 
Досуг «Внимание-дорога» 

4-7 воспит
атели 

Модуль 3. Экскурсии, целевые прогулки 

Сентябрь Мероприятия с социальными партнерами: 

Экскурсия в детскую библиотеку 
5-7 воспит

атели 

Общие мероприятия для детей, педагогов и 

родителей: Экскурсия в школу 

6-7 воспит
атели 

Октябрь Мероприятия для детей: Целевая прогулка по 
родному городу 

5-7 лет воспит
атели 

Мероприятия с социальными партнерами: 

Экскурсия «Дорожные знаки по дороге в 

детский сад» 

5-7 лет воспит
атели 

Ноябрь Мероприятия для детей: 
Экскурсия в медицинский кабинет 

4-5 лет воспит
атели 

Мероприятия с социальными партнерами: 
Экскурсия «Музей Ганабина» 

5-7 лет воспит
атели 

Декабрь Мероприятия для детей: 

Виртуальная экскурсия в Третьяковкую 

галерею 

5-7 лет воспит
атели 

Январь Мероприятия для детей: 
Виртуальная экскурсия в Эрмитаж 

5-7 лет воспит
атели 

Февраль Мероприятия для детей: 
Виртуальная экскурсия в музей «Защитники 

Отечества» 

6-7 воспит
атели 

Мероприятия с социальными партнерами: 
Экскурсия «Пожарная часть» 

5-7 лет воспит
атели 

Март Мероприятия для детей: 
Целевая прогулка «Весенний день в парке» 

5-7 лет воспит
атели 

Мероприятия с социальными партнерами: 

Экскурсия в музей театрального костюма 

(виртуальная) 

5-7 лет воспит
атели 

Апрель Мероприятия для детей: 
Виртуальная экскурсия в музей космонавтики 

5-7 лет воспит
атели 

Мероприятия с социальными партнерами: 
Экскурсия «Школа искусств» 

  

Май Мероприятия для детей: 
экскурсия в музей военной техники 

5-7 лет воспит
атели 

Целевая прогулка «Памятник солдату» 5-7 лет воспит
атели 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы для родителей  
Основная образовательная программа МБДОУ детского сада «Тополек» г. Южи разработана в соответ-

ствии с ФГОС дошкольного образования, на основании примерной образовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Ва-

сильевой. /  

Программа направлена на создание в ДОУ образовательной среды, обеспечивающей индивидуализацию 

образовательного процесса на основе учета запросов родителей и потребностей детей.  

Основой для реализации программы является объединение усилий ДОУ, семьи и социума для создания 

условий, раскрывающих и сохраняющих индивидуальность ребенка и способствующих формированию 

таких характеристик и достижений, которые обеспечат ему успешность сегодня и в будущем. К таким 

характеристикам мы относим:  

– умение делать выбор,  

– способность проявлять инициативу и самостоятельно принимать решения,  

– способность договариваться,  

– учитывать интересы и чувства других,  

– сопереживать неудачам и радоваться успехам других,  

– адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя.  

 

Программа учитывает особенности развития каждого ребенка от 2 до 7 лет, в том числе детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, что позволяет большинству детей развиваться, полностью используя 

свой потенциал.  

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного.  

Целевой раздел включает в себя:  

– цели и задачи реализации программы;  

– принципы и подходы к формированию программы;  

– характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Принципами программы являются: 

– Принцип индивидуализации. 

Этот принцип реализуется как поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; со-

здание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную по-

мощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 

– Принцип деятельностного подхода. 

Содержание образовательной программы зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и возможностями программы и может реализовываться в разных видах совместной 

и самостоятельной деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности, вос-

приятии художественной литературы, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструиро-

вании, музыкальной деятельности, двигательной активности и др. 

– Принцип интеграции и комплексно-тематического планирования образовательной деятельности. 

Это значит, что образовательная деятельность с детьми планируется и реализуется в соответствии с те-

мой. Единая тема охватывает все виды детской деятельности. Перечень примерных тем разработан ис-

ходя из возрастных особенностей и интересов детей. Однако, темы могут меняться и дополняться в за-

висимости от интересов детей и социальных событий. Механизмом реализации тем является педагоги-

ческая технология «Метод проектов». 

– Принцип открытости и сотрудничества с семьями воспитанников. 

– Принцип предполагает информирование родителей о деятельности дошкольного учреждения и 

их активное участие в образовательном процессе. 

Сотрудничество с семьей ведется в нескольких направлениях: 

Педагогический мониторинг (изучаются своеобразие ребенка, особенности семейного воспитания, педа-

гогические проблемы, которые могут возникнуть в разных семьях). 

Экспертная оценка деятельности педагога родителями воспитанников (анкетирование, опросы и др.) 

Педагогическая поддержка и педагогическое образование (консультации, родительские встречи, тема-

тические мастер-классы) 

Организация совместной деятельности педагогов с родителями и детьми: (групповые праздники, раз-

влечения, творческие выставки, различные конкурсы, экскурсионные маршруты, 
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 «День открытых дверей», «Неделя здоровья», создание тематических проектов и другое). 

Принципы в работе с родителями: 

– информированность, 

– конфиденциальность, 

– свобода выбора, 

– благодарность и поощрение. 

Результаты реализации программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (закон-

ных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

– Содержательный раздел предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в 

пяти взаимодополняющих образовательных областях:  
– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие;  

– речевое развитие;  

– художественно-эстетическое развитие;  

– физическое развитие.  

В содержательный раздел входит:  

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных при-

мерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических посо-
бий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных по-
требностей и интересов;  

– описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей: с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. В данном разделе отражена специфика коррекци-

онно-воспитательного процесса, преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателей, 
специалистов ДОУ.  

– описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

– описание способов и направлений поддержки детской инициативы;  

– описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

– взаимодействие с социумом;  

– взаимодействие со школой.  

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования данная часть основной образовательной программы 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ори-

ентирована на:  

– специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образо-
вательная деятельность;  

– выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллек-
тива;  

– сложившиеся традиции организации и групп.  

 

МБДОУ детский сад  «Тополек» создает и применяет на практике модель дошкольного образовательно-

го учреждения, ориентированного на культурную среду Южского края. Этому способствует организа-

ция работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников.  

Организационный раздел содержит:  

– описание материально-технического обеспечения Программы;  

– описание кадрового обеспечения Программы;  

– обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания,  
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– распорядок дня детей в холодное и теплое время года;  

– особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий;  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды.  

 

В Программу включена часть, формируемая участниками образовательных отношений, содержащая 

направления работы по:  
– рабочей программе воспитания ДОУ;  

– кружковой работе (дополнительное образование).  

 

Программа имеет дополнительный раздел «Краткая презентация программы для родителей
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Приложение №1 

Перечень методических  материалов  и средств обучения и воспитания. 

 
Развитие детей ран-

него возраста 

Методические пособия 

■ Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых малень-
ких. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2013 

■ Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — 
М., 2012 

■ Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 
— М.: Мозаика-Синтез. 2010- 2013 

■ Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — 
М.: Мозаика-Синтез. 2010-2013 

■ Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети ран-
него возраста в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010-2013 
■ Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010-2014 

Программы, техноло-

гии и пособия посо-

бий по коррекционной 

работе 

1.Программа обучения детей с недоразвитием фонетического 

строя речи(для детей подготовительной группы Сост.: Каше 

Г.А., Филичева Т.Б. М.: Просвещение,1978 

2.Программа воспитания и обучения детей дошкольного воз-

раста сфонетико-фонематическим недоразвитием(старшая 

группа) Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., М.:2004 

3. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 

ОНР 6-го года жизни. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., М.: 1989 

4. Программа коррекционного обучения и воспитания детей 5-

летнего возраста с ОНР. Программа и методические рекомен-

дации Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., М.:1991 

5 Программа коррекционно-развивающей работы в логопеди-

ческой группе детского сада с ОНР (4-7 лет) Нищева  

Н.В.,СПб.: 2006 

1. Программа воспитания и обучения детей с ФФНР (под-

готовительная группа).Программа и методическое пособие 

для общеобразовательных учреждений компенсирующего ви-

да. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В. М.: 2004 

 

Программы, техно-

логии и пособия по 
игровой деятельно-

сти 

Методические пособия 

■ Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

■ Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Систе-
ма работы в первой младшей группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
■ Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Систе-

ма работы во второй младшей группе детского сада. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2014, 

■ Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Систе-
ма работы в средней группе детского сада. —М,: Моза-

ика-Синтез, 20133 

Программы, техно-
логии и пособия по 

образовательной об-
ласти «Социально-

коммуникативное 

 Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое вос-
питание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском 
саду и дома -М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 



 

 

развитие» детском саду.-М.: Мозаика- Синтез,2013. 
 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 

4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2013. 
Методические пособия 

 Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудо-
вое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-

Синтез, 2015 
 Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в дет-

ском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 
 Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду, —М.:.Мозаика-Синтез, 2015 

Программы, техно-
логии и пособия по 

образовательной об-
ласти «Познаватель-

ное развитие» 

 «Формирование элементарных математических представле-

ний» методические пособия 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формирова-

нию элементарных математических представлений во 

второй младшей группе детского сада: Планы занятий. 

—М.: Мозаика- Синтез, 2015. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формирова-

нию элементарных математических представлений в 

средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: Мо-

заика-Синтез, 2015. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формирова-

нию элементарных математических представлений в 

старшей группе детского сада: Планы занятий.-М.; Мо-

заика-Синтез, 2015 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формирова-

нию элементарных математических представлений в 

подготовительной группе детского сада: Планы заня-

тий.-М.; Мозаика-Синтез, 2015 

 Формирование целостной картины мира 

Методические пособия 

 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мо-

заика-Синтез, 2005-2010. 

 Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формиро-

вания творчества детей.-М., 2014. Дыбина О. Б. Что 

было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — 

М„ 1999. 

 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада. Кон-

спекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе детского сада. Конспекты за-

нятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в дет-

ском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2015. 

 Соломенникова О. А. Занятия по формированию эле-

ментарных экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015.  

 Соломенникова О. А. Занятия по формированию эле-

ментарных экологических представлений во второй 



 

 

младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 

2015.  

 Соломенникова О. А Занятия по формированию эле-

ментарных экологических представлений в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятель-

ность дошкольников М.: Мозаика-Синтез,2014 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
 Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и соци-

альным окружением: Младшая группа (3–4 года).  

 Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и соци-

альным окружением: Средняя группа (4–5 лет).  

 Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и соци-

альным окружением: Старшая группа (5–6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия:  

■ Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012. 
■ Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 
■ Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

■ Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
■ Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010, 
■ Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 
■ Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 
■ Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

■ Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-
2012. 

■ Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 

■ День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

■ Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2012. 
■ Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

■ Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
■ Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 
■ Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

■ Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005—2010. 

■ Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-
2010. 

■ Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 
2005—2010. 

■ Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
■ Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 
■ Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

■ Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
■ Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—

2010. 
■ Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 



 

 

2005-2010. 
■ Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

■ Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
■ Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

■ Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 
■ Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

■ Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
■ Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

■ Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
■ Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

■ Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
■ Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

■ Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
■ Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

■ Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-
2010. 

■ Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-
2010. 

■ Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
■ Великая Отечественная война в произведениях худож-

ников. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
■ Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 
■ Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

■ Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
■ Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

■ Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
■ В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

■  

Програм-
мы,технологии и по-

собия по образова-
тельной области 

«Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Методические пособия 

■ Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мо-
заика-Синтез, 2015. 

■ Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой 
младшей труппе детского сада. —М.; Мозаика- Синтез, 

2015 
■ Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. - М.: Мозаика- Синтез, 
2015. 

■ Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней 
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

■ Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей 
группе детского са-да.-М.: Мозаика-Синтез, 2015. Гер-

бова В. В 
■ Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготови-

тельной группе детского са-да.-М.: Мозаика-Синтез, 
2015. Гербова В. В. 

■ . Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 
Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 
■ Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — 

М.; Мозаика-Синтез. 2015. 



 

 

■ Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 
дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

Наглядно-дидактические пособия 
■ Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для заня-

тий с детьми 2-3 лет: Нагляднодидактическое посо-
бие.—М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

■ Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для заня-
тий с детьми 3-4 лет: Нагляднодидактическое пособие. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
■ Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий 

с детьми 2-4 лет: Наг-лядно- дидактическое пособие.-
М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

■ Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для заня-
тий с детьми 2-4 лет: Раздаточный материал. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 
Книги для чтения 

■ Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестома-
тия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. 

- М., 2014 
■ Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестома-

тия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - 
М., 2014 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 

5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 

2014 

Программы, техно-

логии и пособия по-
собий по образова-

тельной области 
«Художественно-

эстетическое разви-
тие» 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

Методические пособия 
 

■ Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятель-
ности в первой младшей детского сада. Конспекты за-

нятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
■ Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятель-

ности во второй младшей группе детского сада. Кон-
спекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2012 

■ Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятель-
ности в средней группе детского сада. Конспекты за-

нятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
■ Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятель-

ности в старшей группе детского сада. Конспекты за-
нятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2012 

■ Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятель-
ности в подготовительной группе детского сада. Кон-

спекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2012 
■ Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа (4–5 лет). Куцакова Л. В. 
Конструирование из строительного материала: Стар-

шая группа (5–6 лет). 
■ Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа (6–7 
лет). 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-



 

 

2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Программы, 
технологии и посо-

бия по образова-
тельной области 

«Физическое разви-
тие» 

Методические пособия 
■ Новикова И. М. Формирование представлений о здоро-

вом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-
Синтез, 2009-2010 

■ Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для де-
тей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 20092010. 

Тематический модуль «Физическая культура» 
■ Методические пособия 

■ Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском са-
ду. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 
 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском са-

ду. Средняя группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
■ Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

■ Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в дет-

ском саду. Подготовительная к школе группа. - М.: 
Мозаика-Синтез 
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