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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Учредителем ДОУ является управление образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.  

 Юридический адрес Учредителя: 682030, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул.Центральная д.49  

 Организационно-правовая форма: учреждение 

 Тип муниципального учреждения: бюджетное 

 Тип образовательного учреждения - дошкольное образовательное 

учреждение 

 Вид образовательного учреждения: детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально - личностному   

направлению развития детей. 

 Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 «Солнышко» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

 Сокращенное название: МБДОУ №12. 

 Год основания- 1972год 

 Вид деятельности – реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально - личностному 

направлению развития детей.  

 лицензия на право ведения образовательной деятельности РО №1553 от 

25.03.2014г. бессрочная 

 Юридический и фактический адресу учреждения: 682030 Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. 60 лет Октября,6. 

 Телефон (факс) 8-42149-5-12-39.  

  E-mail mkdoy12@mail.ru 

 

1.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  детского сада №12 «Солнышко» общеразвивающего 

вида  с приоритетным  осуществлением деятельности  по социально-личностному 

развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края - нормативно-

управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику 

содержания образования, особенности организации воспитательно-

образовательной деятельности, характер оказываемых образовательный услуг 

разработана рабочей группой МБДОУ №12 

mailto:mkdoy12@mail.ru
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Образовательная программа (общеразвивающей направленности) МБ ДОУ №12 

разработана на основе документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

 Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., 

№ 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования».  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  
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 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО 

(№ 08-10)).  

 Письмо  Рособрнадзора  от  07.02.2014  №  01-52-22/05-382  

 «О недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных 

программ в соответствие с ФГОС ДО».  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-

5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования».  

 Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 

«Об организации семейных дошкольных групп в качестве структурных 

подразделений ДОУ».  

 Устав дошкольного учреждения. 

 

1.2.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

       Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

 Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе на достижение  уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфических  видов деятельности» (п. 1 и 2 ст. 64 

«Дошкольное образование» ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»). 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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Задачи: 

 сохранение  и  укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование ценности здорового образа жизни;  

 предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка;  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию;  

 поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности;  

 формирование общей культуры воспитанников, прежде всего культуры 

доброжелательных и уважительных, отношений между людьми;  

 формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения 

ими задач начального общего образования;  

 вариативное использование образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

 обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

родительской компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

 

 

 

1.2.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении.  

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подход к развитию ребенка, являющийся методологией 

ФГОС, который предполагает:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  
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 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья);   

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.  

 комплексно-тематический принцип построения образовательной 

деятельности;  

 принцип региональности – ориентация на учет особенностей региона в 

учебно-воспитательном процессе. 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа составлется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Образовательная программа МБДОУ №12  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются  такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  
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 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (пункт 

1.9 ФГОС ДО). Для групп общеразвивающей направленности, программа 

формируется в обязательной части комплексной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в части формируемой МБДОУ №12, по 

приоритетному направлению «Социально-личностное развитие» (Программой «Я, 

ты, мы» С.Н. Князевой с 3-6 лет).  

 

1.2.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 

Сведения о режиме работы дошкольного образовательного учреждения:  

• Время пребывания ребенка в ДОУ: 10,5 часов. Режим работы с 7.30 до 

18.00  

• Продолжительность рабочей недели: 5 дней  

Здание ДОУ расположено среди жилого массива, удобно для посещения детьми 

раннего и дошкольного возраста. Ближайшее окружение – Центр детского 

творчества, краеведческий музей, районная детская библиотека.  ДОУ расположено 

в центре посёлка, удалено от транспортных дорог, промышленных предприятий.   

Структура управления МБДОУ №12 

    Управление МБДОУ№12 осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом образовательной организации является руководитель — 

заведующий МБДОУ, которая осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательного учреждения. 

В МБДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет. 

 Управляющий совет 

Деятельность структурных подразделений общественного управления 

регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями 
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        Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательного учреждения, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени дошкольного учреждения устанавливаются Уставом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ №12 

         Приоритетным направлением ДОУ является социально-личностное развитие 

дошкольников.   Направлено на приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;  

 на развитие у детей положительного отношения к себе, другим людям, 

окружающему миру, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу;  

 на воспитание уважения и терпимости к людям.  

       Приоритетное направление осуществляется во всех видах совместной 

деятельности, в игровых ситуациях по усвоению этикета, в сюжетно – ролевых 

играх.  

      В основу образования дошкольников положены приоритетные содержательно- 

целевые линии развития:  

 эмоциональное благополучие ребенка, его положительное самоощущение: 

уверенность в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят; 

 приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми; 

 развитие коммуникативной компетентности ребенка; 

 развитие у детей социальных навыков; 

 привитие нравственных норм поведения в природе, общественных 

учреждениях, осознание ответственности за самого себя, других людей 

(близких, сверстников и др.). 
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

 Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. 

 Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач 

пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

воспитанников. 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и 

детей, в самостоятельной деятельности детей. 

        Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательной программе «От 

рождения до школы», парциальных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогами с 

учётом конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей.  

ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

        Согласно Распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края 

№432 от 26 марта 2016г. о присвоение МБДОУ №12 статуса «Краевая 

инновационная площадка» в ДОУ действует краевая площадка по теме: 

«Предметно-развивающая среда, ориентированная на индивидуальное развитие 

дошкольников». Так как инновационным направлением ДОУ является ранняя 

профориентация, мы рассматриваем предметно-развивающую среду как одно из 

важнейших условий развития индивидуальности дошкольников, на примере 

знакомства детей с профессиями.  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

     Региональный компонент входит в содержание образовательных областей в 

процессе знакомства дошкольников с историей, культурой, природным 

окружением   Хабаровского края. 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

 формирование любви к своему поселку, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Хабаровского 

края.мм 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ ДЕТСКОГО САДА 

В детском саду педагоги взаимодействуют с семьями воспитанников, изучают 

контингент родителей (возраст, образование, профессия, хобби), образовательные 

запросы родителей. Основываясь на данных социологического опроса родителей 

воспитанников, выделили состав семей по следующим категориям: 

Характеристика типов семей воспитанников ДОУ  

Состав семьи 

Полная 78 

Неполная 58 

Многодетная 7 

Опекуны 2 

Возраст родителей 

До 25 лет 29% 

С 25 до 40 лет 51% 

Свыше 40 лет 20% 

Образование родителей 

Высшее 30% 

Среднее специальное 50% 

Среднее  20% 

Сфера занятости родителей 

Рабочие 72 

Служащие 47 

Предприниматели 4 

Безработные 13 

Всего семей: 136 (100%) 

Согласно данных социологического опроса дошкольное учреждение планирует 

взаимодействие с семьями (раздел 2.6 Программы). 

СВЕДЕНИЯ О ВОСПИТАННИКАХ 

         Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в общеразвивающих группах ДОУ.   

В 2017-2018 учебном году функционирует 6 возрастных групп, общая численность 

136 воспитанников. Наполняемость групп соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13).  Все группы 

общеразвивающего вида, однородны по возрастному составу. 
 

Группа, возраст Количество 

Группа раннего возраста общеразвивающей направленности, 

1,6 -2 лет  

15 

Первая младшая группа общеразвивающей направленности,  

2-3 года 

16 

Вторая младшая группа общеразвивающей направленности,  

3-4 года 

26 

Средняя группа общеразвивающей направленности, 4-5 лет 26 
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Старшая группа общеразвивающей направленности, 5- 6  лет 26 

Подготовительная группа общеразвивающей 

направленности, 6- 7  лет. 

27 

  

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

       Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста при разработке программы необходима для правильной организации 

воспитательно-образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы), а также грамотного подбора 

учебно-методического обеспечения и построения предметно-пространственной 

развивающей среды ( см.п.2.7 ФГОС ДО и стр. 238 программы «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы.) 

От 1,6 до 2 лет: 

     Дети научаются комбинировать слова, объединяя их в небольшие двух-

трехсловные фразы, причем от таких фраз до целостных предложений они 

прогрессируют довольно быстро. Вторая половина второго года жизни ребенка 

характеризуется переходом к активной самостоятельной речи, направленной на 

управление поведением окружающих людей и на овладение собственным 

поведением; 

     До 1,6—1,8 лет у ребенка развивается только понимание речи при еще весьма 

незначительном приросте активного словаря; 

     На втором году жизни резко возрастает интерес ребенка к окружающему его 

миру. Ребенок все хочет узнать, потрогать, увидеть, услышать. Особенно его 

интересуют названия предметов и явлений, и он то и дело задает взрослым вопрос: 

«Что это?»; 

     К двум годам нормально развивающийся ребенок понимает значения 

практически всех слов, относящихся к окружающим его предметам. Этому 

способствует постоянное и разнообразное общение взрослых с ребенком; 

     К концу второго года жизни дети знают уже примерно 300 слов; 

     Большинство детей к двухлетнему возрасту имеют четкое представление о 

назначении окружающих их предметов домашнего обихода и личной гигиены, 

правильно их используют; 

     На втором году жизни ребенок воспроизводит действия взрослых с предметами, 

у него появляются предметные игры-подражания; 

     К двум годам дети могут играть в элементарные логические и тематические 

игры, способны составлять план действий на сравнительно небольшой промежуток 

времени. Дети умеют: ходить самостоятельно; нести что-то в руках, тянуть или 

что-то толкать; поднимать ногу на ступеньку; строить из 2-4 кубиков пирамидку; 

самостоятельно кушать; частично развеваться без помощи взрослых; «подражать» 

действиям взрослых (читать книгу, разговаривать по телефону; смотреть телевизор 

и т.д.) 

От 2 до 3 лет 



                                                               МБДОУ детский сад №12 «Солнышко» 

 14 

       В раннем возрасте ребенок открывает для себя назначение многих предметов 

человеческой материальной и духовной культуры и начинает действовать с ними 

по-человечески. 

 У ребенка формируется предметная деятельность. Ее отличие от простого 

манипулирования окружающими предметами, характерного для детей 

младенческого возраста, состоит в том, что действия и способы обращения ребенка 

с предметами начинает подчиняться функциональному назначению данных 

предметов в жизни культурного человека. Двухлетний малыш с ложкой, мячом, 

книгой, стульчиком действует совершенно иначе, чем шести-восьми месячный 

ребенок, т.е. активность ребенка с этими предметами носит более осмысленный 

характер, соответствующий их общекультурному назначению. 

       Представление о большинстве предметов домашнего обихода, способах их 

использования дети осваивают на втором году жизни. Возникающая на этой основе 

предметная деятельность постепенно заменяет собой естественные, природой и 

устройством организма обусловленные движения ребенка. К началу третьего года 

жизни предметная деятельность уже сформирована, по крайней мере, в отношении 

тех предметов домашнего обихода, которыми ребенок пользуется. 

Со второго года жизни дети начинают выполнять с игрушками действия, которые 

они наблюдают у взрослых: куклу малыши укладывают спать, кормят ее, водят на 

прогулку, везет машинку, коляску, моет, чистит предметы домашнего обихода, 

готовит пищу, стирает и т.д. 

      На втором году жизни ребенок воспроизводит действия взрослых с 

предметами, у него появляются предметные игры – подражания. Они представляют 

собой первые шаги к символизации, связанной с усвоением норм и форм 

поведения взрослых, а далее – с формированием у ребенка определенных 

личностных качеств.  

Детские игры предметного плана могут быть трех типов: игра – исследование, игра 

– конструирование и ролевая игра. Все виды игр имеют существенное значение для 

развития ребенка определяя его продвижение в когнитивном, личностном и 

социальном развитии. 

       В возрасте около двух лет у детей возникают первые непосредственные 

взаимодействия с партнерами по игре. Начиная с этого возраста, дети стремятся 

больше играть друг с другом. Однако двухлетние дети еще не в состоянии играть 

вместе в игры с правилами. 

С приходом ребенка в ДОУ его эмоциональные связи в системе отношений 

«ребенок-взрослый» дополняются отношениями «ребенок-сверстник». По мере 

адаптации к новым условиям вступает в контакт с детьми (по инициативе 

воспитателя или самостоятельно), знакомиться с ними, узнает их привычки, 

интересы и т.д. У детей раннего возраста детское сообщество только начинает 

формироваться. Большую часть свободного времени они проводят в одиночных 

играх. Детские игровые объединения – диады (по двое), возникают по их 

инициативе, неустойчивы. 

От 3 до 4 лет 

       Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 
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воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.У 

трёхлетнего ребенка есть все возможности овладения навыками самообслуживания 

— самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвёртого года жизни ребенок овладевает элементарной культурой поведения во 

время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

        В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.). 

        Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны.  

       Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 

10—15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не 

переключается на что-то ещё и не отвлекается. 

       Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти— семи специально 

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух- трёх). 

Положительно и отрицательно окрашенные сигналы, и явления запоминаются 

прочно и надолго. 

 Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.).  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры.  В 3—4 года 

ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Оптимальным во 

взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем 

речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, 

активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет 

отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения; 

высказывается в двух–трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; 

начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны 

дефекты звукопроизношения. 
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 В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 

интерес. Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при 

помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-

бытовом труде, труде в природе. 

         Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, 

что изобразил ребёнок. 

        Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Начинает проявлять интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

От 4 до 5 лет 

        Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо (не надо) себя вести. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить 

дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. В этом возрасте детьми 

хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, 

уборки помещения. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

         К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей.В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  Продолжается усвоение 

детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 
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        Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребёнку 

предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. 

При этом возможна незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, 

как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения 

групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). 

       Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). 

        В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

       В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно 

произносить звуки родного языка. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие 

из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют 

согласовывать слова в предложении и способны к элементарному обобщению, 

объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами 

близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится 

более связной и последовательной. С помощью воспитателя дети могут 

пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, 

описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. 

       Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, 

чтение может стать устойчивой потребностью. В среднем дошкольном возрасте 

активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и 

контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это 

значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к 

музыке, разным видам музыкальной деятельности. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из 

бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы с 

ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных 

простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 

штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают 

предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 

 

От 5 до 6 лет 



                                                               МБДОУ детский сад №12 «Солнышко» 

 18 

         Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 

лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). 

      В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

         В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Игровые 

действия становятся разнообразными. 

        Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 

качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении 

достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 

одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

        К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах 

предметов ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым. 

      Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства 

(в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

        В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения.  Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 
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(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Ребёнок чётко начинает 

различать действительное и вымышленное.  

         На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, ребенок может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности.  

        В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение). Могут лепить из целого куска глины, 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать 

детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и 

налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки 

работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат 

— в несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

        Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщённые способы действий и обобщённые представления о 

конструируемых ими объектах. 

От 6 до 7 лет 

 К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело 

приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги 

и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте 

дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять 

сложные физические упражнения.  

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость.  

       К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 
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нормам, данному слову, обещанию. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе.  

  Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для  

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых 

играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто 

как покупатель/, а как покупатель-мама). Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков.  

       Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте 

в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в 

том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

 К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа 

как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 
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последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала.  

         В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. Значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому 

жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.  

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.3.1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          Главной задачей государственной образовательной политики Российской 

Федерации в условиях модернизации системы образования является обеспечение 

современного качества образования, в том числе и дошкольного. Качество 

дошкольного образования - это комплексная характеристика, выражающая степень 

соответствия дошкольного образования федеральному государственному 

образовательному стандарту (требованиям к структуре основных образовательных 

программ, условиям их реализации и результатам их освоения)
1
 (далее – ФГОС 

дошкольного образования) и удовлетворенности потребителей образовательных 

услуг качеством дошкольного образования. Требования ФГОС дошкольного 

образования – содержательная основа процедуры оценки (и (или) самооценки 

учреждением) качества дошкольного образования, представленная совокупностью 

(комплексом) параметров.  

Комплекс параметров включает в себя четыре основные группы:  

 Параметры, характеризующие соответствие основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (далее – ОПДО) требованиям 

действующих нормативных правовых документов; 

 Параметры, характеризующие соответствие условий реализации ОПДО 

требованиям действующих нормативных правовых документов; 

 Параметры, характеризующие соответствие результатов освоения ОПДО 

требованиям действующих нормативных правовых документов;  

                                                           
1
 В соответствии с проектом закона «Об образовании в Российской Федерации» для системы 

дошкольного образования устанавливается федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 
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 Параметры, характеризующие степень удовлетворенности родителей 

качеством деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

         Оценка качества дошкольного образования в учреждении осуществляется с 

учетом всех совокупностей параметров. 

Оценка качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе в 

учреждении организована на основе следующих документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Данный закон включает нормы по контролю качества образования 

органами государственного надзора, по независимой оценке, качества 

образовательной деятельности с целью предоставления информации об уровне 

организации работы учреждений образования; 

2.Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

4.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией"; 

6.ГОСТ Р 52113–2003 «Услуги населению. Номенклатура показателей 

качества», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России 

от 28.07.2003 № 253-ст.  

В детском саду приняты и утверждены заведующим следующие положения, 

регламентирующие внутреннюю оценку качества образовательной деятельности: 

 «О системе оценки деятельности педагогических работников в 

соответствии с ФОС дошкольного образования»; 

 «О системе оценки индивидуального развития детей»; 

 «О системе внутренней оценки качества образования». 

           В ДОУ действует адаптированная Программа организации внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО) составленная на основе 

Проекта Программы   организации внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) разработчик: к.психол.н., доцент, зав. кафедрой психологии 

ФГБОУ ВО ИРНИТУ Ольга Владимировна Пуляевская (Приложение №1). 

            Целью системы внутренней оценки качества образования в ДОУ является 

систематическое отслеживание и анализ состояния образования в ДОУ для 

принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных 

на повышение качества образовательного процесса и образовательного результата. 

Объекты и субъекты внутренней оценки качества образования в ДОУ 

 

Образователь

ная среда 

Воспитанники Педагогические 

работники 

Образователь

ный процесс 
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- контингент 

воспитанник

ов;  

 

- кадровое 

обеспечение;  

 

- 

нормативно-

правовое 

обеспечение.  

 

степень адаптации к 

детскому саду;  

- уровень освоения 

образовательных 

областей;  

- уровень нервно - 

психического развития 

детей раннего возраста;  

-уровень развития 

интегративных качеств; 

-психолого – 

педагогическая 

диагностика; 

- анализ 

заболеваемости; 

-уровень подготовки к 

школе; 

-уровень физического 

развития; 

- антропометрические 

показатели.  

уровень 

профессиональной 

компетентности;  

- качество и 

результативность 

работы;  

- уровень 

инновационной 

деятельности;  

- анализ 

педагогических 

затруднений;  

- самообразование.  

 

- организация 

питания;  

- выполнение 

режимных 

моментов;  

- освоение 

образовательн

ых областей;  

- анализ 

условий 

организации 

воспитательно

- 

образовательн

ого процесса.  

- анализ 

соблюдения 

режима дня. 

 

Основными направлениями оценки качества образования в Учреждении 

являются:  

 соответствие нормативно-правового обеспечения реализации  

образовательной программы ДОУ ФГОС;  

 соответствие структуры Программы ФГОС, предъявляемым к структуре 

основной программы;  

 соответствие фактических условий реализации к условиям реализации 

Программы:  

- кадровому обеспечению;  

- материально-техническому обеспечению;  

- психолого-педагогическому обеспечению;  

- финансовому обеспечению; 

- к развивающей предметно – пространственной среде; 

- планируемые результаты освоения Программы (промежуточные и итоговые).  

       Мероприятия по реализации целей и задач НСОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательно – 

воспитательного процесса в ДОУ, определения методологии, технологии и 

инструментария оценки качества образования. Четко выработанная система 

оценивания позволяет управлять образовательным процессом, координировать 

связи ДОУ с внешней средой, обеспечивать совместную деятельность педагогов, 

воспитанников, родителей, общественности в развитии воспитательно- 

образовательного процесса с целью повышения качества образования.  
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       Система оценивания является демократичной, прозрачной, упорядоченной, 

целевой, опережающей. Все это дает возможность рассчитывать на реально 

достижимые цели, а также своевременно предвидеть возникновение факторов, 

мешающих их достижению. 

       Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий  разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Согласно п. 4.3 федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры (социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке, в т. ч. в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

         Целевые ориентиры Программы выступают основанием преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылки к учебной деятельности 

на этапе завершения дошкольного образования.  

          К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка 

1.3.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной     речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 
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названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости и жадности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»; имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается их соблюдать их. 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.3.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
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мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;  

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

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

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную и т.д.) 

 знакомы с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностей, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 имеет начальное представление о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.3.4. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

         Оценка качества дошкольного образования в целях обеспечения 

согласованности действий всех участников процедуры оценки осуществляться на 

основе единого комплекса параметров на всех уровнях управления образованием: 

 локальном (уровне образовательного учреждения); 

 муниципальном; 

 региональном. 

        На муниципальном уровне – в виде контроля качества дошкольного 

образования. Процедура оценки – мониторинг.  
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     Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения. Согласно п. 3.2.3 Стандарта, при 

реализации образовательной программы дошкольного образования в ДОУ может 

проводиться оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в 

рамках педагогической диагностики (мониторинга). Проведение педагогической 

диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей предусматривается 

авторами комплексной программы: «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). Оценка индивидуального развития 

детей заключатся в анализе освоения ими содержания образовательных областей: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие. 

       Педагогическая диагностика 

       Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. В ходе 

образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить достижения детей планируемых результатов. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

       Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

        В конце учебного года проводится сравнительный анализ результативности 

образовательного процесса и на основе анализа определяется планирование 

педагогической деятельности на следующий учебный год. Результаты 

педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
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 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

        Контроль проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития) осуществляется заведующим и старшим воспитателем посредством всех 

форм контроля. Педагоги используют рекомендации по педагогическому 

проектированию в дальнейшей работе. Отчеты по итогам проведения оценки 

индивидуального развития детей рассматриваются на итоговом педагогическом 

совете. 

         В ДОУ проводится психологическая диагностика развития детей, выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей, которую проводит 

квалифицированный специалист (психолог). Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

       Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей.  

Индивидуальная образовательная траектория 

           Индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие 

индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), а 

также разработанный способ его реализации (технологии организации 

образовательного процесса). Индивидуальные образовательные маршруты 

разрабатываются для детей, не усваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, детей, с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, а также для детей с признаками одарённости.  

       Выстраивание индивидуальных образовательных траекторий развития детей, 

не усваивающих образовательную программу дошкольного образования, 

обеспечивает воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 

школу.  

        

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


  

Система педагогической диагностики по освоению обязательной части 

 образовательной программы в МБДОУ №12 

 

Возрастн

ые 

группы 

Направления Диагностический 

инструментарий  

Цель проведения 

мониторинга 

(диагностики) 

Представлен

ие 

результатов 

Ответствен

ные 

Сроки 

проведения 

Ранний 

возраст 

1,6-3 лет 

Нервно-

психическое 

развитие.   

 

Пантюхина 

Г.В., Печора К.Л. 

Диагностика. нервно-

психического развития. 

  

«Анкета для 

родителей» (Печора 

К.Л.) (Печора К.Л.); 

 

определение 

степени адаптации 

ребенка в ДОУ 

выявление степени 

соответствия 

результатов 

деятельности ДОУ 

Медико- 

педагогическо

е совещание 

 

Родительское 

собрание  

 

воспитатели в  

эпикризные 

периоды  

 

Дошколь

ный 

возраст 

2-8 лет 

Физическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное

, речевое, 

Художественно-

эстетическое 

Мониторинг 

индивидуального 

развития детей в ДОУ 

общеразвивающего 

вида, реализующего 

программу «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е Вераксы  

Детство-Пресс, 2014 

выявление степени 

соответствия 

результатов 

деятельности ДОУ 

Педагогическ

ий совет 

Методическое 

объединение 

ДОУ 

 

Родительское 

собрание 

 

 

воспитатели 2 раза в год 

сентябрь 

май) 

Дошколь

ный 

возраст 

2-8 лет 

Художествен 

но-эстетическое 

Педагогическая   

диагностика   

Методика Казаковой 

Т.Г., Лыковой И.А.  

оценка уровня 

художественно-

творческого 

развития детей 

воспитатели  

2 раза в год 

(сентябрь 

май) 
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 дошкольного 

возраста 

Дошколь

ный 

возраст 

5-7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Педагогическая 

диагностика 

компетентностей 

дошкольников. Для 

работы с детьми 5-7 лет 

под.ред. О.В. Дыбиной.  

 

Оценка уровня 

социально-

коммуникативной 

компетентности 

дошкольников 

 

 воспитатели 2 раза в год 

(сентябрь 

май) 

7-8 лет Интеллектуально

е развитие 

Методика Л.Я. 

Ясюковой «Готовность 

к школе» 

Выяснение 

потенциальных 

возможностей 

ребенка, уточнение 

проблемных 

моментов в его 

развитии. 

Педагогическ

ий совет 

 

психолог 2 раза в год 

(сентябрь 

май) 

6-8 лет Речевое развитие Методика Смирновой 

И.А. «Логопедический 

альбом для 

обследования 

фонетико-

фонематической 

системы речи» 

Выявление 

нарушений 

звукопроизношени

я, уровень 

развития 

фонематического 

слуха, готовность к 

обучению грамоте, 

особенности 

грамматического 

строя речи. 

Педагогическ

ий совет 

 

логопед 2 раза в год 

(сентябрь 

май) 



  

 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника:  

 высокому уровню соответствует зона повышенных образовательных 

потребностей,  

 среднему уровню – зона базовых образовательных потребностей, 

 низкому и низшему – зона риска.  

Соответственно осуществляется планирование образовательного процесса на 

основе интегрирования образовательных областей с учетом 

индивидуализации. 

В конце учебного года подводятся выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной 

динамики самих образовательных потребностей. 
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1.4. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

        Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также 

возможностями педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие 

детей по образовательным областям. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, расширяет и углубляет содержание 

образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает виды 

деятельности, методики, формы организации образовательной работы на 

основе парциальных образовательных программ. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

        Содержательный раздел представляет общее содержание ОПДОУ, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Содержание 

образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Ранний возраст (1,6-3 года) 

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 

В сфере развития общения со взрослыми. 
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            Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и 

социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

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 возможности 

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.  

        Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных 

чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных 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 различными игровыми сюжетами, помогает освоить 

простые игровые действия (покормить куклу, помешать 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 
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        Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая 

привязанность детей к близким, 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 следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок 

знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, 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 пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление 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. 

Основные цели и задачи 

1.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 социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

 Усвоение элементарных норм труда, принятых в обществе, 

нравственной ценности труда на основе ценностного отношения к 

родителям и представителям ближайшего социального окружения; 

организации общения и взаимодействия ребенка со взрослыми – 

представителями разных профессий того региона, в котором живёт 

ребёнок; формирования самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 Формирование уважительного отношения к людям разных профессий 

за счёт формирование на основе этого позитивных установок к 

различным видам труда и творчества и т.п. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации;  
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 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, 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 безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека 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. 

2. В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Содействие профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

Дошкольный возраст (3-7) 

Основные цели и задачи: 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  
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 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции;             

 Формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Принципы реализации образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие»:  

 принцип целенаправленности означает, что работа социально – 

коммуникативного развития, ее содержание и методы подчинены цели.  

 принцип комплексного воздействия предусматривает единство задач, 

средств и методов воспитания дошкольников, преемственную связь 

воспитания и развития личности ребенка в дошкольном учреждении, 

семье и обществе, цельность воздействий на чувства, сознание и 

поведение.  

 принцип воспитания в деятельности. Нужно использовать возможности 

каждой из них, организовывать благоприятные условия для их 

своевременного возникновения и развития, базироваться на ведущую 

деятельность.  

 принцип взаимосвязи гуманизма и уважения к личности ребенка в 

сочетании с высокой требовательностью. Требует от воспитателя 

проявления педагогического такта. Требовательность воспитателя к 

детям проявляется в принципиальности, которая выражается в 

поощрениях и наказаниях, в справедливом отношении к детям.  

 принцип опоры в воспитании на положительные качества ребенка. В 

каждом ребенке есть положительные черты, достоинства, которые 

нужно увидеть педагогу и дать им развитии в соответствующей 

деятельности. Это вызовет у ребенка склонность к 

усовершенствованию своего поведения, будет способствовать 

проявлению его индивидуальности. В то время как подчеркивание 

недостатков, непрерывное указание на них не поможет детям 

избавиться от них, а часто еще больше укрепляет эти недостатки.  

 принцип воспитания детей в коллективе. В коллективе сверстников 

ребенок приучается совмещать свои интересы с интересами других 

ребят, приобретает элементарные навыки коллективной жизни.  

Важность коллектива проявляется:  
- в воспитании у детей основных норм и правил отношений между 

людьми (чувства товарищества, уважения к окружающим, 

человечности);  
- в формировании общественной направленности личности (сочетание 

личных и коллективных увлечений;  
- в раскрытии индивидуальности ребенка;  
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- в возможности проявить свои знания, свое отношение к окружающим; 
- в возможности упражняться в нравственных поступках;  
- во взаимовлиянии детей друг на друга; 
 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. Для 

любого возраста определяются конкретные задачи воспитания. С 

учётом возрастных особенностей детей используются 

соответствующие методы и приемы воспитания и планируется его 

конкретное содержание. В процессе воспитания нужно учитывать 

также индивидуальные особенности ребенка, обусловливаемые 

своеобразием его нервной деятельности, условиями жизни и 

воспитания в семье. 

Успех воспитания зависит от чуткого изучения педагогом поведения каждого 

ребенка с применением соответствующих методов и приемов его воспитания. 

 

Формы, методы и приемы организации образовательного процесса по 

познавательному развитию 

 

Образовательная 

деятельность  

Режимные 

моменты 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

Формы 

взаимодействия с 

семьей 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуа

льные 

подгруппов

ые 
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Целевые 

наблюдения, 

Беседа,  

Чтение, просмотр 

и мультфильмов, 

видеофильмов, с 

последующим 

обсуждением 

Разыгрывание 

коммуникативны

х ситуаций. 

Экспериментиров

ание,  

Проблемная 

ситуация,  

Совместная с 

воспитателем 

(сверстником) 

Игра,  

Праздник, 

Ситуация 

морального 

выбора,  

Проектная 

деятельность,  

Рассказывание по 

картинам, 

иллюстрациям, их 

обсуждение.  

Совместные 

действия,  

Наблюдения,  

Беседа,  

Чтение,  

Игра, 

Проектная 

деятельность,  

Просмотр  и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач.  

Ситуативный 

разговор с детьми,  

Педагогическая 

ситуация,  

Ситуация 

морального выбора,  

Дежурство,  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Приучение к 

положительным 

формам, 

общественного 

поведения,  

Показ действий, 

Примеры взрослого 

и детей. 

Совместная 

со 

сверстникам

и игра, 

Индивидуал

ьная игра. 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й, 

энциклопеди

ческой 

литературы 

Сюжетно-

ролевая 

игра. 

Участие в   

детском 

празднике  

Участие в 

совместных 

мероприятиях 

по   

благоустройству 

и созданию 

условий в группе, 

на участке 

Создание 

фотовыставок, 

фотоальбомов: 

«Я и моя   семья», 

«Моя 

родословная» 

«Мои любимые 

дела», «Мое 

настроение»;  

Участие в 

проектной 

деятельности: 

«Профессии моих 

родителей», 

«Путешествие в 

профессию». 

 

Средства и методы реализации Программы 

 по социально-коммуникативному развитию 

 

Направления 

реализации 

Средства 

реализации 

Методы реализации 

 Развитие игровой 

деятельности 

детей;  

 

 Трудовое 

воспитание;  

 

 Формирование 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

кино и др. 

Собственная 

деятельность детей- 

 Методы формирования 

социального поведения: 

упражнения, поручение, 

требования, 

воспитывающие 

ситуации;  
 Методы формирования 

социального сознания: 
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основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, 

природе; 

 

 Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. 

 

игра, труд, учение, 

художественная 

деятельность. 

Каждый вид 

деятельности имеет 

свою особенность, 

выполняя функцию 

объяснение, просьба, 

этическая беседа, 

пример;  
 Методы стимулирования: 

поощрение, 

соревнования, одобрение, 

награждение; 
  Методы, направленные 

на формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок.  
 Методы, направленные 

на создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности:  

 

Примерные виды интеграции   

 

По задачам и содержанию   

психолого-педагогической  работы 

По средствам  организации  и  

оптимизации  

образовательной 

деятельности 

«Речевое развитие» (развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми в части формирования 

первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и 

правил поведения) 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире, формирование 

представлений о труде, профессиях, 

людях труда, желания трудиться, 

устанавливать взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками в процессе 

трудовой деятельности») 

«Безопасность» (формирование основ 

безопасности собственной 

«Чтение художественной 

литературы» (использование 

художественных произведений 

для формирования первичных 

ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и 

окружающем мире) 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование 

средств продуктивных видов 

деятельности, музыки для 

обогащения  содержания, 

закрепления результатов 

освоения области «Социально-

коммуникативной») 
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жизнедеятельности в семье и обществе, 

а также безопасности окружающего 

мира) 

Особенности предметно-развивающей среды 

 Уголок дежурств. 

 Уголок уединения. 

 Центр игры: игровая мебель, игровые наборы, игрушки для сюжетно-

ролевых игр, в том числе производственные. 

 Центр «Безопасности» 

 специально оборудованный столик с разметкой улиц и дорог, и 

дополнительным набором мелкого строительного материала и 

дорожных знаков. 

  «Альбомы: «Наша семья», «Наш поселок», Фотоальбомы: 

геральдика России, Хабаровского края, поселка, макет или план 

детского сада. 

 Создание фотоальбома «Моя Родина», 

 «Мой любимый поселок», «Семейный досуг». 

 Художественная литература 

 Костюмерная 

 Настольные игры, подвижные игры 

 Беседы, экскурсии, составление рассказов из личного опыта, 

составление рассказов о своей семье. 

 Встречи с интересными людьми (представителями различных 

профессий) 

 Праздники, викторины, КВН 

 Театрализованная деятельность (в каждой группе свой театральный 

уголок) 

 Фотостенд: «Люби и знай свой край» 

 

Методическое обеспечение 

1. О.Л. Князева Я-ты-мы: Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников, М.: издательство: Мозаика-Синтез, 2005 г. 

2. С.А. Козлова Мой мир: Приобщение ребёнка к социальному миру, М.: 

«ЛИНКА-ПРЕСС», 2000 

3. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

4. Н.Н. Копытова Правовое образование в ДОУ, М.: ТЦ Сфера, 2007 

5. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы  живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная группа. 

– М.: издательство «Скрипторий 2003», 2016  

6. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы  живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. – М.: 

издательство «Скрипторий 2003», 2016  

https://www.labirint.ru/pubhouse/327/
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7. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы  живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Средняя группа. – М.: 

издательство «Скрипторий 2003», 2016  

8. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы  живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Младшая группа. – М.: 

издательство «Скрипторий 2003», 2016  

9. Казаков А.П. Беседы о второй мировой войне.- М.:Издательство ГНОМ 

и Д,2007 

10. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. -М.: Арктика,2001  

11. Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2007. учебно-наглядное 

пособие 

12. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности     М.: ТЦ 

«Сфера». 2009.  

13. Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду».-М.: 

Мозайка-синтез, 2007-2010 

14. Шорыгина Т.А Беседы о профессиях. М..ТЦ «Сфера», 2014. 

15. Шорыгина Т.А Спортивные сказки. М.: ТЦ «Сфера», 2014. 

16. Шорыгина Т.А Безопасные сказки. М.: ТЦ «Сфера», 2016. 

17. Шорыгина Т.А Трудовые сказки. М.: ТЦ «Сфера», 2016. 

18. Шаламова Е.И. реализация образовательной области «Труд» в процессе 

ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

профессиями.СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012г. 

19. Голицина Н.С. ОБЖ старших дошкольников- М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2015г 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ:  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 
 

Ранний возраст (1,6 -3 лет) 

Основными задачами образовательной деятельности - создание условий 

для:  
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• ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

• развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. В сфере ознакомления с окружающим 

миром педагог 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 

 Воспитатель 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. Воспитатель с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

 

Дошкольный возраст (3-7) 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

1.Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации;  
 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

 развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

2.Приобщение к социокультурным ценностям. 

 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 элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
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 расширение знаний об истории страны, поселка, о символике города, 

 республики и страны (герб, гимн, флаг) 

 мероприятия, расширяющие представления детей о богатстве страны, 

 республики и пр., вызывающие гордость за достижения 

 деятельность, направленная на формирование представлений о 

культуре 

 русского народа, его традициях, народном творчестве, о природе 

родного краяи страны 

3.Формирование элементарных математических представлений.  

 Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени 

4.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. Формирование 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 правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство 

с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей. 

 Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, 

 предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

4. Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по 

познавательному развитию 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Формы организации образовательного процесса 
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Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная  

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

интерактивной 

среды:  
Игра-

эксперимент; 

Игра-

путешествие; 

Проблемные 

ситуации; 

Моделирование; 

Коллекционирова

ние; 

Продуктивная 

деятельность; 

экскурсии;  

Познавательные 

беседы;  

Чтение 

познавательной 

литературы;  

Просмотр учебных 

видеофильмов, 

презентаций; 

Конструкторская 

деятельность;  

Трудовая 

деятельность;  

Работа с картой, 

лентой времени. 

 

Обследование; 

Дидактическая 

игра;  

Дежурство; 

Настольно-

печатные, 

словесные, 

Интеллектуальны

е игры; 

Оформление 

выставок; 

Мини-музеи 

(экспериментиров

ание 

коллекционирова

ние совместное 

изготовление 

макетов, пособий, 

настольных игр, и 

тд.) 

Моделирование 

Развивающие 

настольно – 

печатные игры 

(развивающие 

пазлы, рамки – 

вкладыши, 

парные 

картинки); 

Игры - 

развивающие, 

со 

строительным 

материалом  

Игры-

эксперименты 

Рассматривание 

коллекций. 

Выставка 

продуктов детско 

– взрослой 

деятельности 

(конкурсы 

«Золотая осень» 

«Новогодняя 

игрушка»); 

Участие в 

создании 

коллекций; 

домашнее 

экспериментиров

ание;  

совместное 

конструктивное 

творчество;  

совместные 

экскурсии; 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Совместное 

создание детских 

проектов «Наука-

детям», «Мое 

любимое 

животное». 

Участие в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды 

(обогащение 

содержания 

уголков) 

 

Средства и методы реализации Программы 

 по познавательному  развитию 

 

Направления 

реализации 

Средства 

реализации 

Методы реализации 
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 Развитие 

познавательно – 

исследовательско

й деятельности; 

 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

 

 Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора.  

Игра, 

Общение, 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

Труд, 

Художественная 

деятельность, 

 

Каждый вид 

деятельности имеет 

свою особенность, 

выполняя функцию. 

 

 Проблемно-поисковый, 
 Познавательно-

исследовательский 

(исследование, 

экспериментирование) 
 Информационно-

коммуникативный, 
 Проектный метод, 
 Игровые технологии, 
 ТРИЗ. 

 

 

Примерные виды интеграции: 

 

По  задачам  и  содержанию  

психолого-педагогической  работы 

По средствам  организации  и  

оптимизации  образовательной 

деятельности 

«Речевое развитие» (развитие 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми) 

 «Физическое развитие» 

(расширение кругозора детей в 

части представлений о здоровом 

образе жизни) 

«Социально-коммуникативное» 

(формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, о труде 

взрослых и собственной трудовой 

деятельности, безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира 

природы) 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  (расширение кругозора в 

части музыкального и 

«Речевое развитие» (использование 

художественных произведений для 

формирования целостной картины 

мира) 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  (использование 

музыкальных произведений, средств 

продуктивной деятельности детей  

для обогащения содержания области 

«Познание) 
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изобразительного  искусства)  

 

Особенности предметно развивающей среды. 

 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

 Огород на подоконнике 

(весной со 2 млад. группы).  

 Иллюстрации. Альбомы: по 

темам. Дидактические игры 

и игрушки;  

 Сенсорные игры. 

 Зона для игр с водой и 

песком. 

 Природный материал: 

песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, 

деревяшки, различные 

плоды, кора, перышки, 

шишки, листочки. 

 Емкости разной 

вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки для игр с 

водой, формочки. 

 Плавающие и тонущие, 

металлические и 

неметаллические предметы, 

магнит, ветряные мельницы 

(вертушки). 

 Зеркальце для игр с 

солнечным зайчиком.   

 Комнатные растения 5-7  

 Оборудование для ухода за 

растениями Календарь 

природы:  

 Бумажная кукла с разной 

одеждой. 

 В уголке природы 

устраиваются 

выставки: «Осенний 

урожай», поделок из 

природного материала и т.п. 

 Календари природы. 

 Коллекции; 

 Дидактические игры. 

 Огород на подоконнике  

 Физическая карта мира, глобус  

Развивающие игры; 

 Познавательные рассказы и сказки; 

Измерительные приборы и 

инструменты (со старшей группы); 

 Развивающие тетради 

 Счетный материал: игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки. 

 Комплекты цифр. 

 Занимательный и познавательный 

математический материал:  

 Модели частей суток, времен года, 

месяцев, дней недели. 

 Мозаики, пазлы, игры типа 

«Танграм», бусы, различные 

игрушки со шнуровками и 

застежками. 

 Часы песочные (на разные отрезки 

времени); часы механические с 

прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей). 

 Настольно-печатные игры. 

 Природный материал: глина, 

камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 

 Емкости разной вместимости. 

Разнообразные доступные приборы: 

разные лупы, микроскоп, цветные и 

прозрачные «стеклышки» (из 

пластмассы), набор стеклянных 

призм (для эффекта радуги), компас, 
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Могут находиться макеты 

леса, поля, луга, водоема, 

муравейника, парка, 

зоопарка, сезонные макеты 

(например, зимнего леса и 

т.д.) 

 Уголок сенсорики. 

бинокли. 

 Различные часы, безмен. 

 Коллекции минералов, тканей, 

бумаги, семян и плодов, растений 

(гербарий). 

 Более сложные схемы, модели, 

таблицы с алгоритмами выполнения 

опытов. 

 Уголок природы  

 «Полочка «Умных книг» -

энциклопедии, книги, картины, 

познавательная литература и пр. 
 

Методическое обеспечение 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. 

2. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду в 

подготовительной к школе группе», М:.Мозайка-Синтез. 2014 

3. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду в 

старшей группе», М:.;  Мозайка-Синтез. 2014  

4. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду в 

средней группе», М:.;  Мозайка-Синтез. 2014  

5. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду во 

второй младшей группе»:. Мозайка-Синтез. 2014  

6. И.А. Помараева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в подготовительной 

группе детского сада» Мозайка-Синтез. 2014  

7. И.А. Помараева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада» Мозайка-Синтез. 2014  

8. И.А. Помараева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей 

группе детского сада» Мозайка-Синтез. 2014  

9. Энциклопедии: Азбука природы, «Насекомые», «Мир дикой 

природы», «Эти удивительные животные», «По течение рек», 

«Космос» 

10. Алябьева Е.А. Знакомим детей с человеческим организмом М.:ТЦ 

«Сфера», 2015 

11. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» М.: 

Мозайка-Синтез» 2010г. 

12. Денисова Д., Дорожин Ю., рабочая тетрадь «Математика для 

дошкольников» М.: Мозайка-Синтез» 2010г. 

13. Дыбина О.В. Рукотворный мир М.: ТЦ «Сфера», 2001 
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14. Дыбина О.В. Неизведанное рядом М.: ТЦ «Сфера», 2001 

15. Дыбина О.В. Что было до…  М.: ТЦ «Сфера», 2001 

16. Дыбина О.В. Творим, измеряем, преобразуем М.: ТЦ «Сфера», 2001 

17. Е.А. Тихонова Твой родной край, Хабаровск: Кн. из-во,1982 

18. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания 

в детском саду М.: Мозаика-Синтез, 2010.    

19. Рыжова Н.А. Я и природа, М.: ЛИНКА_ПРЕСС,1996 

20. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – 

М.: Владос, 2008. 

21. Картушина М.Ю. День защитника отечества, М.: ТЦ Сфера,2005 

22. Потапова Татьяна. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет    М.: ТЦ 

«Сфера». 2008.  

23. Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: методическое 

пособие  М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

24. Шорыгина Т.А. Беседы о субтропиках и горах. Методические 

рекомендации М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

25. Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они?    М.: «Гном и Д», 2008. 

26. Шорыгина Т.А. Познавательные сказки.: ТЦ «Сфера», 2016. 

27. Шорыгина Т.А Наша Родина-Россия.: ТЦ «Сфера», 2016. 

28. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

29. З.А. Ефанова Познание предметного мира (группа раннего возраста) \. 

Волгоград\.  

30. Ю.М. Хохрякова Сенсорное воспитание детей раннего возраста М.: ТЦ 

«Сфера», 2014.  

31. Л.Н.Вахрушева «Познавательные сказки для детей 4-7 лет М.: ТЦ 

«Сфера», 2015 

32. Н.Г.Зеленова «Мы живем в России (старшая группа). М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ, 2016 

33. Н.Г.Зеленова «Мы живем в России (подготовительная группа). М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ, 2016 

34. Н.Г.Зеленова «Мы живем в России (средняя группа). М.: 

ИздательствоИздательство СКРИПТОРИЙ, 2016 

35. Н.Г.Зеленова «Мы живем в России (младшая группа)). М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ, 2016 

36. Шапиро А.И. Первая научная лаборатория. Опыты, эксперименты, 

фокусы и беседы с дошкольниками. -М.: ТЦ Сфера; 
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2.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
 

Ранний возраст (1,6-3) 

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.  

 Развитие 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. Воспитатель 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; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми. 

 Развитие разных сторон речи 

 

Дошкольный возраст (3-7) 

Основные цели и задачи: 
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

Развитие речи.  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 
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 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то 

есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Принципы реализации образовательной области «Речевое развитие»:  

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

детей;  

- принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи;  

- принцип развития языкового чутья («чувства языка»);  

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка;  

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития 

речи как целостного образования;  

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности;  

- принцип обеспечения активной речевой практики. 

 

Формы реализации образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

Образовательна

я деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостояте

льная 

деятельност

ь 

Формы 

взаимодейст

вия с семьей 

 

Формы организации образовательного процесса  

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

Индивидуаль

ная 

 

Беседа после 

чтения;   

Игровая 

ситуация;  

Дидактическая 

игра; 

Чтение;  

Беседа о 

прочитанном; 

Разучивание 

Ситуация 

общения в 

процессе 

режимных 

моментов;  

 

Дидактическая 

игра;  

Чтение (в том 

числе на 

Все виды 

самостоятел

ьной детской 

деятельност

и, 

предполагаю

щие  

общение со 

сверстникам

и 

посещение 

выставок, 

музея, 

библиотеки; 

«Встречи с 

интересным

и людьми»; 

«Дни 

открытых 

дверей»; 
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стихотворений  

Театрализованн

ая игра  

Проектная 

деятельность  

Творческие 

задания; 

Коллективные 

рассказы. 

 

прогулке)  

Разговор с 

детьми;  

Разучивание 

стихов, потешек  

сочинение 

загадок; 

Создание 

речевых 

ситуаций  

Ролевые игры, 

Экскурсии; 

Совместный 

труд и другие 

виды 

деятельности, 

побуждающие 

высказаться. 

 

Сюжетно-

ролевая игра  

Подвижная 

игра с 

текстом  

Игровое 

общение  

 

игра-

Драматизаци

я  

Чтение 

наизусть и  

отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного 

уголка  

дидактическ

ая игра 

тематически

е праздники 

с участием 

родителей; 

открытые 

мероприятия 

по речевому 

развитию 

детей; 

просмотр 

видеозаписе

й занятий по 

речевому 

развитию; 

участие в 

театрализова

нных 

представлен

иях; 

конкурсы 

чтецов; 

консультаци

и для 

родителей, 

изготовлени

е памяток. 

 

Средства и методы реализации Программы 

 по речевому развитию 

 

Направления 

реализации 

Средства реализации Методы реализации 

 Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми;  

 Развитие 

словаря;  

 Воспитание 

звуковой 

культуры речи;  

 Формирование 

грамматического 

 общение взрослых 

и детей;  

 культурная 

языковая среда, 

речь воспитателя;  

 обучение родной 

речи и языку на 

занятиях;  

 художественная 

литература;  

 различные виды 

искусства 

 Метод обучения по 

образцу (обучение 

произношению, 

интонациям 

составление предложений 

по образцу, выразительное 

чтение наизусть и тд); 

 Метод проблемный 

(вопросы, творческие 

задания- упражнения, 

дидактические игры и 

др.) 
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строя речи; 

 Развитие связной 

речи;  

 Формирование 

элементарного 

осознания 

явлений языка и 

речи (грамота); 

 Воспитание 

любви и интереса 

к 

художественном

у слову. 

(изобразительное, 

музыка, театр 

 

 Метод 

коммуникативный ( 

беседы создание речевых 

ситуаций)  

 Мнемотехника; 

 Технологии развития 

речи детей, 

разработанные на 

основе методов и 

приемов ТРИЗ и РТВ 

 

 

Примерные виды интеграции 

 

По  задачам  и  содержанию  психолого-

педагогической  работы 

По средствам  организации  и  

оптимизации  образовательной 

деятельности 

 «Познание» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора 

детей) 

«Социально-коммуникативное» 

(формирование первичных представлений 

о себе, своих чувствах и эмоциях, 

окружающем мире людей, природы, а 

также формирование первичных 

ценностных представлений) 

«Художественно-эстетическое развитие » 

(развитие детского творчества) 

 «Художественно-эстетическое 

развитие» (использование 

музыкальных произведений как 

средства обогащения 

образовательной деятельности, 

усиления эмоционального 

восприятия художественных 

произведений, средств 

продуктивных видов 

деятельности для обогащения  

содержания области «Речевое 

развитие» закрепления 

результатов восприятия 

художественных произведений) 

 

 Особенности предметно-развивающей среды 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 детские книги по программе; 

 любимые книги детей (книги по 

интересам); 

 сезонная литература; 

 тематические альбомы;  

 книги, знакомящие с культурой 

 детские книги по программе; 

 любимые книги детей (книги по 

интересам); 

 сезонная литература; 

 тематические альбомы; 

 два-три постоянно меняемых 
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русского народа, сказки, 

загадки, потешки - стеллаж или 

открытая витрина для книг; 

 диски с записью литературных 

произведений  

 журналы тематические, 

картинки с развивающимся 

сюжетом 

 

 

детских журнала; 

 книги, знакомящие с культурой 

русского народа, сказки, загадки, 

потешки  

 диски с записью литературных 

произведений  

 литературные издания,  

 плакаты и картины, рассказы в 

картинках, 

аудиозаписилитературных 

произведений и песен, а также 

других материалы. 

 

 

 Методическое обеспечение: 

 

1. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Младшая группа. 

Мозайка-синтез. 2014 

2. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Средняя группа. Мозайка-

синтез. 2014  

3. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Старшая группа. Мозайка-

синтез. 2014  

4. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Подготовительная группа. 

Мозайка-синтез. 2014  

5. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Старшая группа. Мозайка-

синтез. 2014  

6. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе. М.: 

Мозайка-синтез» 2005-2010. 

7. Под ред. Ушаковой О.С. Развитие речи и творчества дошкольников, 

М.: ТЦ СФЕРА, 2007 

8. Левчук Е.А. Грамматика в сказках и историях- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2003 

9. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

10. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

11. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991 

12. Успенская М.Б.  Правильно, красиво учимся говорить, СПБ.: 

«Специальная литература»,1997 

13. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим детей с литературой».-М.: ТЦ 

«Сфера» 2009 г. 
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14. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

15. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

16. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

17. Пименова Т.В. Формирование художественно-речевых навыков у детей 

5-7 лет:Волгоград:Учитель, 2016 

 

 

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Образовательная деятельность по реализации задач программы «От 

рождения до школы» - раздел «Приобщение искусству», «Изобразительная 

деятельность», «Музыкально-художественная деятельность» 

Ранний возраст (1,6-3) 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре; 

 – приобщения к театрализованной деятельности.  

 Развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Воспитатели привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка. 

 Приобщение к изобразительным видам деятельности. 
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 Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей.  

 Приобщение к музыкальной культуре. 

 Взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют 

вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 Приобщение 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 

 

Дошкольный возраст (3-7) 

Задачи парциальной программы «Цветные ладошки». 

 формировать умение экспериментировать и создавать простейшие 

изображения красками, карандашами, а также с помощью глины, 

пластилина, готовых аппликативных форм. 

 учить ребёнка проявлять эмоциональное отношение к процессу 

деятельности и сюжету; создавать яркие образы. 

 поддерживать стремление выразить свои чувства и впечатления на 

основе эмоционально содержательного восприятия доступных 

произведений искусства или наблюдений за природными явлениями. 

 соединять рисование с аппликацией, способствовать переносу 

приобретённых в одном виде деятельности навыков в другой. 

 знакомить детей с обобщёнными операциями конструирования из 

бумаги (сминание, скручивание, разрывание).  

 формировать умения, связанные с художественно-образным 

отражением предметов и явлений в различных видах изобразительной 

деятельности. 

 поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и 

явлений на основе представлений, полученных в результате 

наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; отражать 

в своих работах обобщённые представления о цикличности изменений 

в природе (пейзажи в разное время года). 
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 поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые 

техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе 

объединять разные способы изображения. 

 формировать обобщённые способы формообразования – закручивание 

прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в тупой конус; учить 

создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них, а 

также использовать уже знакомые способы, в том числе и очень 

простые. 

 поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске 

сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использование своей 

поделки в общей композиции. 

 формировать у детей направленность на создание художественного 

образа с опорой на природный материал (его форму, фактуру, цвет и 

др.) и свой опыт; учить видеть материал с точки зрения его 

возможностей использования в конструировании. 

Основные цели и задачи. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 

и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

2.Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

 формировать представления о художественных ремёслах (резьба и 

роспись по дереву, гончарное дело, и т.п.), знания о том, какими 

материалами пользуются мастера. 

 поощрять участие детей в создании и оформлении кукольного дома, 

одежды для кукол, декораций и костюма к спектаклю, праздничному 

утреннику и развлечениям. 
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 поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске 

сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использование своей 

поделки в общей композиции. 

4.Музыкально-художественная   деятельность.  

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной 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. 

Принципы реализации образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие»:  

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 принцип культурного обогащения содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов;  

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности;  

принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности;  

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека, думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего);  

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

 принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) – основы для развития образных представлений;  

 принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа;  

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

 

Формы реализации образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие» 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Формы и 

приемы 

взаимодействи
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детей я с семьей: 

 Формы организации детей   

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

НОД (рисование, 

аппликация, худ.  

 

Конструирование, 

лепка)  

 

Изготовление 

предметов для игр, 

украшений, 

подарков, 

декораций 

Экспериментирова

ние  

 

Рассматривание 

предметов 

искусства, 

народного 

творчества, быта  

Игры  

Тематические 

досуги  

 

 

Проектная 

деятельность 

 

Игры-

драматизации  

 

Досуги  

Утренники, 

Театральные 

постановки 

Кукольный театр  

 

Игровые 

упражнения; 

Конструирование из 

природного 

материала; 

Беседа об 

искусстве: Создание 

коллекций; 

использование 

музыки в 

повседневной 

жизни детей, в игре, 

в досуговой 

деятельности; 

Оформление 

выставок работ 

народных мастеров, 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, книг с 

иллюстрациями, 

репродукций 

произведений 

живописи и пр. 
Вечера-досуги. 
Игры в 

музыкальной зоне  

Выставки работ 

детского 

творчества. 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Музыкальное 

сопровождение  

Режимных 

моментов 

Украшение 

личных 

предметов  

Игры 

(дидактические, 

сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

предметов 

искусства, 

репродукций, 

альбомов 

искусства; 

Музыкальные 

игры: 

Музыкальная 

деятельность  

Игры в 

музыкальной 

зоне6 

Изготовление 

игрового 

реквизита; 

Театрализованна

я деятельность. 

Родительские 

тематические 

собрания, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ,  

Дни открытых 

дверей; 

Помощь 

родителей в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды в ДОУ 

(творческие 

уголки, 

галерея);   

Посещение 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 

театров; 

Прослушивани

е аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующ

их 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов. 
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Средства и методы реализации Программы 

 по художественно-эстетическому развитию 

 

Направления 

реализации 

Средства реализации Методы реализации 

 Развития у 

детей 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру; 

 Приобщения к 

изобразительн

ым видам 

деятельности; 

 Приобщения к 

музыкальной 

культуре; 

 Приобщения к 

театрализованн

ой 

деятельности.  

 

 организация 

повседневных 

наблюдений за 

явлениями 

окружающего мира;  

 общение с 

искусством;  

 материальное 

обеспечение;  

 учет 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка;  

 бережное 

отношение к 

процессу и 

результату детской 

деятельности;  

 организация 

атмосферы 

творчества и 

мотивация задания;  

 ознакомление детей 

с творчеством;  

 доступные возрасту 

виды 

художественно-

творческой, 

музыкально-

театрализованной 

деятельности;  

 активная 

педагогическая 

деятельность 

 

 Методы эстетического 

воспитания; 

 Методы, которые связаны с 

формированием навыков 

художественной, 

музыкально-

театрализованной 

деятельности  

(показ, упражнение, 

объяснение, метод поисковых 

ситуаций).   

 Метод сенсорного 

насыщения; 

 Метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), 

направленный на 

формирование 

эстетического вкуса» 

 Метод 

разнообразной художеств

енной и музыкально-

театрализованной 

практики. 

 Метод сотворчества (с 

педагогом, народным 

мастером, художником, 

актером, сверстниками). 

 Метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

 

 

 

 

Примерные виды интеграции 
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По  задачам  и  содержанию  психолого-

педагогической  работы 

По средствам  организации  и  

оптимизации  образовательной 

деятельности 

 «Речевое развитие» (развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности) 

 «Познание» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в 

части изобразительного искусства, 

творчества, музыки) 

«Социально- коммуникативное» 

(формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной 

деятельности, формирование трудовых 

умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных 

видах продуктивной деятельности) 

 «Чтение художественной 

литературы», «Физическая культура» 

(развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства) 

Содержание и результаты всех 

областей Программы могут быть 

обогащены и закреплены с 

использованием средств 

продуктивной деятельности детей 

 «Чтение художественной 

литературы» (использование 

музыкальных и художественных 

произведений для обогащения 

содержания области 

«Художественно-эстетического 

развития») 

 

 Особенности предметно-развивающей среды 

 

младший дошкольный возраст старший дошкольный возраст 

 восковые и акварельные краски, 

мелки, гуашь, восковые мелки, 

фломастеры разной толщины, 

цветные карандаши, вата, 

ватные палочки, губки 

угольный карандаш; - глина, 

пластилин, тесто; 

 инструменты: кисти различные, 

ножницы, палитры, доски для 

лепки, печатки, валик, палочки, 

штампы, поролон; 

 панно для выставки детских 

работ, магнитная доска, 

мольберты; 

 клеенчатые скатерти, банки, 

 восковые и акварельные краски, 

мелки, гуашь, восковые мелки, 

фломастеры разной толщины, 

цветные карандаши, графитные 

карандаши, набор шариковых 

ручек, вата, ватные палочки, 

губки угольный карандаш; - 

глина, пластилин, тесто, наборы 

для детского творчества; 

 материалы для декора; 

 инструменты: кисти различные, 

ножницы, палитры, доски для 

лепки, печатки, валик, палочки, 

штампы, поролон, трафареты по 

темам; 
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подставки; 

 книги, альбомы с 

репродукциями картин, 

«детские энциклопедии по изо 

деятельности;  

 альбомы для рассматривания 

«Народные промыслы»; 

 ширма; 

 стойка-вешалка для костюмов; 

 костюмы, маски, атрибуты для 

постановки различных сказок; 

 разные виды театра: 

 музыкальная шкатулка; 

 грим, зеркало, парики; 

 аудиозаписи детских песен. 

 

 

 

 

 панно для выставки детских 

работ, магнитная доска, 

мольберты; 

 клеенчатые скатерти, банки, 

подставки 

 книги, альбомы с репродукциями 

картин: «детские энциклопедии 

по изодеятельности»;  

 схемы последовательного 

рисования предмета; 

  отражающие 

последовательность действий по 

созданию образа из глины, 

бумаги и других материалов; 

 книжки-раскраски с образцами; 

 альбомы для рассматривания 

«Народные промыслы»; 

 картон, ватман, наклейки, ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка; 

 тематические альбомы о театре;  

 фото детей в театральных 

постановках, ширма; 

 стойка-вешалка для костюмов; 

 костюмы, маски, атрибуты для 

постановки различных сказок; 

 разные виды театра: 

 музыкальная шкатулка; 

 грим, зеркало, парики; 

 аудиозаписи детских песен. 

 

Методическое обеспечение 

1. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007. 

2. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006.  

3. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

4. Под ред. Казаковой Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

нетрадиционные техники. М.: ТЦ Сфера, 2005 

5. В.А. Грек Рисую штрихом. Мн.: Скарына,1992 

6. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

7. Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 
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8. Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

9. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

10. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей 

дет. сада. - М.: Просвещение, 1985. 

11. Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. Авторская программа. – М.: Совершенство,1999. 

12. Гераскина Л. Ожидание чуда. (3 книги) -М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2002 

13. Девятова Т.Н. Звук волшебник. Образовательнаяпрограмма. -М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС,2006 

14. Образцова Т.Н. Музыкальные игры для детей. -М.: ООО «ИКТЦ», 2005 

15. Арсенина Е.А. Музыкальные занятия. -Волгоград: Учитель, 2012 

16. Слуцкая С.А. танцевальная мозаика. -М,ЛИНКА_ПРЕСС, 2006 

17. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 

младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

18. Ладушки / И. Каплунова, И. Новоскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

19. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

20. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

21. Сорокина Н.Ф. ,Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». 

Программа развития творческих способностей средствами 

театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.   

22. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

23. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

24. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

25. Т.Рик Сказки и пьесы для семьи и детского сада. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2008 
 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Ранний возраст (1,6-3) 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

 – развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения.  

 Укрепление здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни. 

 Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья.  

 Развитие различных видов двигательной активности. 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений ДОУ, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. В сфере формирования навыков безопасного 

поведения воспитатели создают в ДОУ безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.  

Дошкольный возраст (3-7) 
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Основные цели и задачи 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  

 повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке 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. 

 

Принципы реализации образовательной области «Физическоеразвитие»: 

Научно – методические принципы:  

 принцип первенства физической (двигательной) активности  

 принцип своевременного начала физического воспитания 

 принцип целеполагания  

 игровой принцип  

 принцип интеграции  

 психосоматический принцип  

 принцип дозированной помощи  

принцип возрастающей независимости (эмансипации) от взрослых и 

самостоятельности в творческом решении  

Дидактические принципы:  

 систематичность и последовательность  

 развивающее обучение  

 доступность  

 воспитывающее обучение  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей  

 сознательность и активность ребенка  

 наглядность  

Специальные принципы:  

 непрерывность  

 последовательность наращивания тренирующих воздействий  

 цикличность  
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Гигиенические принципы:  

 сбалансированность нагрузок  

 рациональность чередования деятельности и отдыха  

 возрастная адекватность  

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса  

 осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

 

Формы реализации образовательной области 

 «Физическое развитие» 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми  

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Формы и 

приемы 

взаимодействия 

с семьей: 

 

Формы организации детей 

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

 

 

Физкультурные 

занятия игровые, 

сюжетные, 

тематические 

Проблемно – 

игровые занятия;  

Контрольно – 

диагностические, 

Физкультминутки;  

Игры и 

упражнения под 

тексты 

стихотворений, 

потешек, 

народных 

песенок, 

авторских 

стихотворений, 

считалок. 

Познавательные 

игры, малые 

«Олимпийские 

игры» 

Спортивный 

праздник, 

Комплексы 

закаливающих 

процедур; 

Утренняя 

гимнастика; 

Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине 

дня; 

Обсуждения 

(пользы 

закаливания, 

занятий физической 

культурой, 

гигиенических 

процедур); 

Видеофильмы о 

разных видах 

спорта.  

Проектная 

деятельность 

(ст.д\в) 

Создание условия в 

физкультурном, 

уголке 

Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

 

Рассматривание 

альбомов о видах 

спорта; 

 

Спортивные игры 

 

Игры с 

нетрадиционным 

физкультурным 

оборудованием  

самостоятельные 

подвижные игры, 

игры на свежем 

воздухе 

Спортивные игры 

и занятия (катание 

на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.). 

Игры-

соревнования 

 

«Дни открытых 

дверей» 

Совместные 

мероприятия с 

детьми и 

родителями:  

Оснащение 

физкультурных 

уголков, 

направленных 

на физическое 

развитие речи 

дошкольников; 

Консультации 

для родителей, 

изготовление 

памяток; 

Спортивные 

состязания 

между детьми 

детских садов 

Встречи 

родителей со 

специалистами 

(врачами, 



                                                               МБДОУ детский сад №12 «Солнышко» 

 66 

развлечения. 

Беседа о спорте, 

спортивных 

достижениях 

спортсменов  

 

Организация 

спортивных 

соревнований; 

Игровая 

деятельность  

Встречи с 

интересными 

людьми»; 

Художественная 

литература, 

пропагандирующая 

здоровый образ 

жизни; 

Игры -соревнования 

 

учителями, 

психологами, 

логопедами и 

др.) 

Встречи детей с 

«интересными» 

людьми»: 

врачами, 

тренерами и пр 

Просмотр 

репортажей, 

спортивных 

соревнований. 

 

 

 

Средства и методы реализации Программы 

 по физическому  развитию 

 

Направления 

реализации 

Средства реализации Методы, технологии 

реализации 

 Укрепления 

здоровья детей, 

становления 

ценностей 

здорового образа 

жизни; 

 Развития 

различных видов 

двигательной 

активности;  

 Формирования 

навыков 

безопасного 

поведения.  

 

 Физические 

упражнения; 

 

 Двигательный 

режим; 

 

 Использование 

природных 

факторов; 

 Психогигиеничес

кие факторы 

(гигиена сна, 

питания, занятий)  

 Общение; 

 

 

 Технология 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья:  

 Технологии 

обучения здоровому 

образу жизни 

 Коррекционные 

технологии, 

технология 

музыкального 

воздействия;  

 

 

 

Примерные виды интеграции образовательной области 

«Физическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого- По средствам организации и 
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педагогической работы оптимизации 

образовательной 

деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(приобщение к ценностям физической 

культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях, 

о здоровье и здоровом образе жизни 

человека, соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил поведения в 

части здорового образа жизни; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми в совместной двигательной 

активности; формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья; 

накопление двигательного опыта, овладение 

навыками ухода за физкультурным 

инвентарём и спортивной одеждой; развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми 

в части необходимости двигательной 

активности и физического 

совершенствования, по поводу здоровья и 

здорового образа жизни человека; игровое 

общение). 

«Познавательное развитие» (в части 

двигательной активности как способа 

усвоения ребёнком предметных действий, а 

также как одного из средств овладения 

операциональным составом различных 

видов детской деятельности, формирования 

элементарных математических 

представлений (ориентировка в 

пространстве, временные, количественные 

отношения и т. д., расширение кругозора в 

части представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(развитие музыкально-ритмической 

деятельности, выразительности движений, 

двигательного творчества на основе 

физических качеств и основных движений 

детей) 

  «Социально- 

коммуникативное развитие» 

(накопление опыта 

здоровьесберегающего 

поведения в труде, освоение 

культуры здорового труда). 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(использование 

художественных 

произведений, музыкально-

ритмической и 

изобразительной 

деятельности с целью 

развития представлений и 

воображения для освоения 

двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики, 

здорового образа жизни) 
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Особенности предметно - развивающей среды в группах 

младший дошкольный 

возраст 

старший дошкольный возраст 

 Коврик массажный 

 Скакалки 

 Бросалки, мячи 

 Кегли-13, 

  картотеки игр: 

подвижных, малой 

подвижности; 

 нетрадиционное 

спортивное 

оборудование; 

 

 

 

 

 

 Коврик массажный, 

 Скакалки, 

 Мячи, 

 Спортивные игры: серсо, городки, 

кольцеброссы 

 Балансиры, 

 Кегли 

 Мяч-попрыгунчик -6                      

 Баскетбольная корзина-4 

 Дидактические игры, направленные на 

знакомство детей с разными видами 

спорта;  

 книги о спорте и ЗОЖ; 

 картинки, фотографии, иллюстрации с 

видами спорта; 

 тематические журналы о спорте; 

 спортивный инвентарь.  

  нетрадиционное спортивное 

оборудование; 

 

 

Методическое обеспечение: 

 

1. Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет М. Мозаика-

Синтез2009 

2. Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. 

"Просвещение"1988 

3. М.Ю.Картушина Сценарий оздоровительных досугов для детей 6-7 лет 

М. ТЦ 2004"Сфера"  

4. Е.А.Бабенкова О.М.Федоровская Игры, которые лечат для детей   от 5 

до 7 лет М.:ТЦ "Сфера" 2009 

5. О.Н.Козак Зимние игры для больших и маленьких М.:, "Союз" 

6. С-Пб1999 

7. А.П.Щербак Тематические физкультурные занятия и праздники в ДУ 

М:."Гуман.изд. центр "Владос", 2001 

8. М.А.Рунова Движение день за днем М:. ООО "Линка-пресс", 2007 

9. В.Н.Шебеко 

10. Н.Н.Ермак Физкультурные праздники в д/с М.: "Просвещение», 2000 
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11. Е.Н.Вавилова Развивайте у дошкольников ловкость, силу, 

выносливость М.:"Просвещение"1981 

12. М.А.Рунова Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 5-7 лет М.: "Просвещение", 2007 

13. Рунова М.А.  Игры и развлечения детейна воздухе. -  М., 1983.  

14. Картушина Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный 

возраст): Программно-методическое пособие. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2000 

15. Светличная Л.В. Праздники без проблем. - М.: ТЦ Сфера, 2007 

16. М.Д.Маханёва «Воспитание здорового ребёнка». Москва, Аркти, 1998. 

17. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Москва, 

Владос, 2001. 

18. Л.И. Пензулаева «Движение день за днём», Москва, «Линка-Пресс», 

2007 

19. Шебеко В.Н.«Физкультурные  праздники в детском саду», Москва, 

«Сфера», 2000 

20. Харечко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников СПб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

21. Образцова Т.Н. Подвижные игры для детей, М.: ООО «Этрол», 2005 

22. Александровна Е.Ю. Оздоровительная работа в ДОУ, Волгоград, 

«Учитель», 2007 

23. Доскин В.А. Растём здоровыми –М: Просвещение, 2003 

24. Т.Г.Карепова Формирование здорового образа жизни у дошкольников 

– Волгоград: Учитель, 2011 

25. Полтавцева Н.В. Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни-

М.: ТЦ Сфера, 2013 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Организация деятельности по физическому развитию и оздоровлению 

детей 

Система закаливающих и физкультурно–оздоровительных мероприятий 

включает: 

 Психолого-педагогическую работу  

 Профилактико-оздоровительную работу.  

Содержание психолого-педагогической работы: 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию 

потребности в физическом совершенствовании: 

 поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность 

детей; 

 воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным 

инвентарем, физкультурным оборудованием, следить за его 

состоянием; 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений:   
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 побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для 

этого комплекс необходимых условий в группе и на улице во время 

прогулки, в семье; 

 продолжать совершенствовать культуру движений, технику их 

выполнения; 

 способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки, 

развивать качество навыков и качество движений; 

 совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в 

беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений 

друг с другом в выполнении более сложных упражнений и игр, точное 

выполнение упражнения и движения в разном темпе и ритме, сохраняя 

равновесие, координацию и ориентацию в пространстве (Музыка); 

 совершенствовать технику выполнения основных и общеразвивающих 

движений, спортивных упражнений; 

 продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные подвижные 

игры, игры-соревнования, оказывать детям помощь в комбинировании 

подвижных игр, придумывании новых, непосредственной игре в них;     

По развитию физических качеств: 

 поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах 

двигательной деятельности;  

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 углублять интерес к спортивным играм и упражнениям, занятиям в 

спортивных секциях и группах; 

 воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за 

победы на Олимпиадах; 

 продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам 

баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса;  

 продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность, выдержку, настойчивость, смелость, 

организованность, самоконтроль, самооценку, двигательное 

творчество; 

 поддерживать социально-нравственные проявления детей в 

двигательной деятельности, активно развивать их средствами данной 

деятельности. 

Валеологическая культура здоровья дошкольника состоит из трех 

компонентов: 

 осознанного отношения к здоровью и жизни человека; 

 знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его; 

 валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской помощи. 

    Для реализации данной задачи предполагается продолжение 

целенаправленной работы по воспитанию культуры здоровья, формированию 
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привычек к здоровому образу жизни через такие формы работы с детьми, 

как: 

 совместная деятельность в режимные моменты; 

 НОД по физической культуре;  

 оздоровительные процедуры после дневного сна; 

 организацию и проведение «Дней здоровья» (1 раз в квартал); 

Формы работы с родителями: 

 совместные детско-родительские мероприятия (физкультурные 

праздники, развлечения и т.п); 

 консультации (индивидуальные, групповые, стендовые, на сайте ДОУ). 

Содержание профилактико- оздоровительного направления 

 Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и 

мер (гигиенических, социальных, медицинских, психолого-

педагогических), направленных на охрану здоровья и предупреждение 

возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и 

развития, сохранение умственной и физической работоспособности 

детей. 

 Оздоровительная работа предполагает проведение системы 

мероприятий и мер (медицинских, психолого-педагогических, 

гигиенических и др.), направленных на сохранение и (или) укрепление 

здоровья детей 

 

 

 

Двигательный режим   детей 

 

Режимные 

моменты 

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

Прием детей, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно 

15-20 мин 

Ежедневн

о 

30 — 40 

мин 

Ежедневно 

30 — 40 

мин 

Ежедневно 

30 — 40 

мин 

Ежедне

вно 

30 — 40 

мин 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

4-5 мин 

Ежедневн

о 

5-6  мин 

Ежедневно 

6-8  мин 

Ежедневно 

8-10 мин. 

мин 

Ежедне

вно 

10-12  

мин 

Физкультурные 

занятия  в  зале 

2 раза в 

неделю по 

10 мин. 

2 раза в 

неделю 

по 15 

мин. 

2 раза в 

неделю по 

20 мин 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

2 раза в 

неделю 

по 30 

мин. 

Физкультурное 

занятие  на 

прогулке 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Физкультминут 1-2 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 
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ки во время 

занятий 

Музыкальные 

занятия 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 

Прогулка 1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1,5— 2ч 

 

1,5— 2ч 

 

Прогулка  за  

пределы  

участка 

- — — 25-30 мин, 

до  1,5 – 2 

км 

40-45 

мин. 

до 2 км 

Корригирующа

я гимнастика 

после сна 

3-8 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 

мин 

 

Самостоятельн

ая двигательная 

активность 

Ежедневно 

15-20 мин 

20—30 

мин 

ежедневн

о,  

20—30 мин 

ежедневно,  

30 - 40 мин 

ежедневно,  

30 — 40 

мин 

ежеднев

но,  

Физкультурны

й досуг 

1 раз в нед 

15 мин 

1 раз в 

неделю 

20 мин. 

1 раз в 

неделю 

20  мин 

1 раз в 

неделю 

30-40 мин 

1 раз в 

неделю 

40 мин. 

Спортивные 

упражнения, 

игры   

 Целенаправленное обучение педагогом не  реже 

1 раза в неделю на физкультурном занятии на 

прогулке (фронтально  и  по  подгруппам) 

Спортивный  

праздник 
- — 2 раза в год 

до 40 мин. 

2 раза в год 

до  1  часа 

2 раза в 

год 

до  1 

часа 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

Содержание  Возрастные группы 

Ранний 

возраст 

Младша

я  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготови

тельная  к 

школе  

группа 

Воздушно- 

температурный  

режим: 

от +20 

до + 

22С 

от +20 

до + 

22С 

от +20 до + 

22С 

от +18 до 

+ 20С 

от +18 до 

+ 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  

воздуха  и  одежды  детей 

Одностороннее  

проветривание 

В   холодное время проводится кратковременно (5-10 

мин). Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

Сквозное  

проветривание   

В   холодное время проводится кратковременно (5-10 

мин). 
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(в отсутствии  

детей) 

Критерием  прекращения проветривания является 

температура воздуха, сниженная  на 2-3 С 

Утром  перед 

приходом  детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  

восстанавливается  до  нормальной. 

Перед  

возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 22 С + 22 С + 21 С + 20 С + 20 С 

Во время 

дневного сна,  

вечерней  

прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  

периода отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные 

ванны: 

Прием  детей  на  

воздухе 

в летний 

период 

 

в летний 

период 

 

До 10 С 

 

до 8 С 

 

до 8С 

Утренняя  

гимнастика 

В летний период на улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  

одежда  облегченная 

Физкультурные 

занятия 

2 раза в 

неделю   

2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  

зале  при  + 18 С. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 

15 С без ветра 

Прогулка   Одежда и обувь соответствуют 

метеорологическим условиям.  В  холодное  

время  года: 

до -15С до- 15С до  - 25С 

 

до  - 30С,  

при скорости  ветра не более 15 м\с 

 при  неблагоприятных  погодных  условиях  

время  сокращается  на 30-40 мин. 

Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  

соответствием  одежды,  температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 С + 20 С 

После дневного  

сна 

В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

 

Водные 

процедуры: 

Гигиенические  

процедуры 

Умывание,  мытье рук до локтя 

водой  комнатной  температуры 

Умывание,  мытье рук  

до  локтя  водой  

комнатной  

температуры 

В  летний  период  - ги8иеническое  мытье  ног. 

 

Профилактико-оздоровительная работа в ДОУ направлена в первую очередь 

на выполнение правил СанПиН 
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

 Двигательный режим в 

течение дня 

 Прием детей, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия 

в зале 

 Физкультурное занятие 

на прогулке 

 Физкультминутки, 

динамические паузы  

 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка за пределы 

участка 

 Коррегирующая 

гимнастика  

 Физкультурный досуг 

 Спортивные 

упражнения, игры   

 Спортивный праздник 

 Каникулы 

Оздоровительные и профилактические 

мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Лечебные мероприятия 

(витаминотерапия, кварцевание, 

массж) 

 Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия; 

 Полоскание горла травяными 

настоями комнатной температуры. 

 Психогимнастика 

 Релаксация 

 Гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика 

 Коммуникативные игры 

 Пропаганда ЗОЖ: 

 наглядно-печатная информация; 

 курс консультаций и бесед для 

родителей. 

 

 

Организация рационального 

питания: 

 Выполнение режима 

питания 

 Калорийность питания; 

 Ежедневное соблюдение 

норм потребления 

продуктов 

 Гигиена приема пищи 

 Правильность 

расстановки мебели; 

 Организация второго 

завтрака (соки, фрукты); 

 Соблюдение питьевого 

режима 

 Индивидуальный  

Создание условий для двигательной 

деятельности: 

Вид 

двигательной  

активности 

Необходимые условия 

Движения во 

время 

бодрствования 

оборудование зала 

(спортинвентарь) 

физкультурные уголки 

в группах 

наличие прогулочных 

площадок 

игрушки и пособия, 

побуждающие  ребенка 

к движению; 

Подвижные игры знание правил игры 

картотека игр 

атрибуты 
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подход  к  детям  во  

время  приема  пищи 

Движения  под 

музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика после 

сна 

знание воспитателями 

комплексов 

гимнастики; 

наличие места для 

гимнастики после сна; 

наличие массажных  

дорожек 

 

           Применяемые педагогами здоровьесберегающие педагогические 

технологии повышают результативность воспитательно-образовательной 

деятельности, формируют у детей и родителей ценностные ориентации, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья, а используемая в 

комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у детей 

стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и 

неосложненное развитие.  

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

• в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым 

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

• для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как 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), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
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изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Время и объем реализации Программы 

          Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач в ходе режимных 

моментов);  

 самостоятельную деятельность детей (деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко меняющейся предметно-развивающей и игровой 

среде); 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы (решение 

образовательных задач в семье).   

 

Совместная партнёрская 

деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирова

ние, решение 

проблемных 

ситуаций, 

проектная 

деятельность  и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей  и 

игровой среде 

Решение 

образовательн

ых задач в 

семье 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит: 
- от контингента воспитанников, их возрастных и психологических 

особенностей (в работе с детьми младшего дошкольного возраста 

используются преимущественно игровые, сюжетные и 
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интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. В старшем дошкольном возрасте- выделяется время для 

занятий учебно-тренирующего характера. 
- оснащенности дошкольного учреждения,  
- культурных и региональных особенностей,  
- специфики дошкольного учреждения,  
- от опыта и творческого подхода педагога. 

 

Формы организации педагогического процесса 

В дошкольном учреждении содержание образования,реализуется через 

определенные формы организации педагогического процесса: 

 индивидуальная форма организации обучения позволяет 

индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства).  
 групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). 

Группа делится на подгруппы.  Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. Групповая 

форма работы практикуется в группах раннего и младшего возраста. 
 фронтальная форма организации обучения. Работа со всей группой, 

четкое расписание, единое содержание, но с использованием 

дифференцированного подхода к детям (старший дошкольный 

возраст).   

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном 

учреждении является непосредственно образовательная деятельность 

(НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и 

проводится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной 

программой ДОУ. НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского 

сада. В режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, в 

соответствии с "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 
Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по 

ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному 

воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, 

формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре.В образовательном процессе используется 

интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме 

дня различные виды детской деятельности. 

 Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 

 образовательная деятельность проводятся в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка; 

 не допускать переутомления детей на занятиях; 
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 предусматривать чередование различных видов деятельности 

детей не только на различных занятиях, но и на протяжении одного 

занятия. 

 соблюдение временных требований к НОД: первая младшая 

группа – 10 минут, вторая младшая – 15 минут, средняя – 20 минут, 

старшая – 25 минут, подготовительная группа – 30 минут.          

   Организация НОД начинается с первого сентября  

 С 01 по15 сентября - период адаптации, мониторинг.  

 С 15 сентября по 30 декабря – учебный период. 

 С 31 декабря по 9 января - новогодние каникулы. 

 С 10 января по 15 мая – учебный период. 

 С 15 мая по 30 мая – период мониторинга 

 С 01 июня по 31 августа - работа в каникулярном режиме 

Форма организации непосредственной образовательной деятельности (НОД): 

 с 1,6 до 2 лет и с 2 до 3 лет (подгрупповые); 

 с 3 до 7 лет (подгрупповые и фронтальные). 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из 

принципа минимакса: материал дается по возможному максимуму, а 

требования к усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для 

прохождения следующего этапа обучения и определенному 

государственными требованиями). В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен оптимальный баланс различных видов деятельности, что дает 

возможность: распределить и снизить учебную нагрузку, осуществить 

дифференцированный подход к детям, организовать индивидуальную 

коррекционно- развивающую деятельность с детьми.       

При формировании второй части ОПДОУ учитывались образовательные 

потребности, интересы и мотивы воспитанников, возможностям 

педагогического коллектива; приоритетное направление ДОУ.    

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации программы, а части, формируемой 

участниками     образовательного процесса - не более 40% общего объема 

программы.  

 

Методы и приемы организации обучения 

  В детском саду используются самые различные методы обучения детей 

раннего и дошкольноговозраста  

 

Название метода Определение метода Рекомендация по 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы 

позволяют в 

кратчайший срок 

передать информацию 
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детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при 

которых ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. В 

современных условиях 

особое внимание 

уделяется применению 

такого средства 

наглядности, как 

компьютер 

индивидуального 

пользования. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ 

детям 

иллюстративных 

пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан 

с показом 

мультфильмов, 

диафильмов и др. 

Такое подразделение 

средств наглядности 

на иллюстративные и 

демонстрационные 

является условным. 

Оно не исключает 

возможности 

отнесения отдельных 

средств наглядности 

как к группе 

иллюстративных, так 

и демонстрационных. 

Компьютеры дают 

возможность 

воспитателю 

моделировать 

определенные 

процессы и ситуации, 

выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по 

определенным 

критериям, т.е. 

значительно 

расширяют 

возможности 

наглядных методов в 

образовательном 

процессе при 

реализации 

Программы 

дошкольного 

образования. 
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Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение 

практических заданий 

проводится после 

знакомства детей с тем 

или иным 

содержанием и носят 

обобщающий 

характер.  Упражнения 

могут проводиться не 

только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при 

использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения 

и навыки пользоваться 

полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность 

воспитателя  

заключается в 

разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий 

по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия.  

Дети следят за 

логикой решения 

проблемы, получая 

эталон научного 

мышления и познания, 

образец культуры 

развертывания 

познавательных 

действий. Назначение 

этого метода – 

показать образцы 
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научного познания, 

научного решения 

проблем. 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг 

предполагает 

творческую 

деятельность, но 

целостное решение 

проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают  методами 

познания, так 

формируется их опыт 

поисково-

исследовательской 

деятельности. 

Активные методы- это система методов, обеспечивающих активность и 

разнообразие мыслительной и практической деятельности обучающихся 

в процессе образовательной деятельности. 

Метод проектов 

Типы проектов: 

исследовательские –  

творческие  

игровые   

информационные –

практико- 

Педагогическая 

технология, стержнем 

которой является 

самостоятельная 

исследовательская, 

познавательная, игровая, 

творческая, продуктивная 

деятельность человека, в 

процессе которой он 

познает себя, воплощает 

новые знания в реальные 

продукты.В основе 

каждого проекта обычно 

лежит какая-либо 

проблемная ситуация, 

способствующая 

проявлению 

интеллектуальной, 

личностной и социальной 

активности воспитанника. 

Применение метода 

позволяет значительно 

активизировать 

образовательный 

процесс, сделать его 

более эффективным. В 

этом случае сама 

форма занятий 

приобретает активный 

характер. 

Метод 

экспериментирования 

Действенное изучение 

свойств предметов, 

преобразование его 

Практическое 

экспериментирование 

и исследовательские 
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свойств, структуры, 

действенным путем 

установления взаимосвязи 

с другими объектами, 

установление 

взаимозависимости.  

Использование этого 

метода позволяет 

управлять явлениями, 

вызывая или прекращая 

эти процессы. Ребенок 

может наблюдать и 

познавать такие свойства и 

связи, которые 

недоступны 

непосредственному 

восприятию в 

повседневной жизни 

(свойства магнита, 

светового луча, движение 

воздуха, агрегатное 

состояние воды и др.) 

Экспериментирование 

помогает детям осмыслить 

явления окружающего 

мира, расширить кругозор, 

понять существующие 

взаимосвязи. У детей 

развивается 

наблюдательность, 

элементарные 

аналитические умения, 

стремление сравнивать, 

сопоставлять, высказывать 

предположение, 

аргументировать выводы. 

действия направлены 

на постижение всего 

многообразия 

окружающего мира 

посредством реальных 

опытов с реальными 

предметами и их 

свойствами. Благодаря 

практическому 

экспериментированию 

дети могут определять 

плавучесть предметов, 

свойства вода и луча 

света, свойства 

магнита и пр. 

Умственное 

экспериментирование, 

в отличие от 

практической формы, 

осуществляется только 

в мысленном плане (в 

уме). Умственные 

исследования 

осуществляются с 

помощью поисков 

ответов на 

поставленные 

вопросы, разбора и 

решения проблемных 

ситуаций.  

Социальное 

экспериментирование, 

актуализируется в 

старшем дошкольном 

возрасте. 

Своеобразным 

объектом изучения и 

эксперимента 

становятся отношения 

ребенка со своим 

социальным 

окружением: 

сверстниками, 

другими детьми (более 

младшими или более 
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старшими), детьми 

противоположного 

пола, с взрослыми 

(педагогами и 

близкими). 

Моделирование Процесс создания модели 

(образца) объекта 

познания (или явления) 

или использование 

имеющейся модели. В ней 

в отличие от самого 

объекта более выпукло 

представлены свойства и 

связи.  

Использование модели 

позволяет в удобное 

время и необходимое 

число раз производить 

различные действия, 

чтобы понять и 

освоить 

образовательное 

содержание. В основе 

моделирования лежит 

процесс замещения 

реальных объектов 

познания условными – 

предметами или 

изображениями. 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

ЭОР включает в себя 

образовательный контент, 

состоящий из 

образовательных объектов 

и элементов, программное 

обеспечение, необходимое 

для его использования в 

учебном процессе. 

Использование ЭОР 

нового поколения создает 

условия для развития 

дошкольников, их 

подготовке к обучению в 

системе начального 

общего образования, 

обеспечивает реализацию 

примерной основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования.  

 

Введение компьютера 

в среду дошкольного 

учреждения 

способствует   

формированию 

навыкам работы с 

новыми техническими 

средствами, а также 

развития 

интеллектуальных, 

духовно-

нравственных, 

эстетических и 

личностных качеств, 

творческих 

способностей, а также 

развития предпосылок 

учебной деятельности. 
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2.3. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

       Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении 

Программы.Коррекционно-воспитательная работа - это система специальных 

педагогических мероприятий, направленных не только на преодоление или 

ослабление проблем, имеющихся у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, но и на формирование личности ребенка в целом.  

Содержание коррекционной работы    обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

Основная цель работы воспитателя: 

 организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, 

развитию мелкой моторики рук черезручной труд иконструирование, 

развитиюобщей моторики через подвижные игры и игровые 

упражнения; 

 организует реализацию рекомендаций специалистов при 

осуществлении индивидуальной работы с детьми; 

 активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие 

технологии; 

 консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических 

навыков, об индивидуальных особенностях детей, уровне развития 

мелкой моторики; 

 реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в группе; 

 проведение физкультурных занятий и праздников;  

 проведение корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней 

гимнастики, закаливании;  

 контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, 

утомляемостью, физической и психической нагрузкой;  

 проведение тематических родительских собраний, бесед, 

индивидуальных и групповых консультаций, семинаров – 

практикумов, с использованием наглядной информации. 

Музыкальный руководитель: 

 осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 
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 осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей при 

подборе музыкального, песенного репертуара; 

 использует в работе с детьми элементов   психогимнастики, 

музыкотерапии, коррекционной ритмики, пластических  этюдов  и  пр. 

Медицинский персонал: 

 организует проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

 осуществляет контроль   по соблюдению требований санитарно – 

эпидемиологических норм и правил; 

 осуществляет контроль   по соблюдению    режима и качества питания; 

 осуществляет оценку физического развития детей по данным 

антрометрических показателей; 

 осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством 

регулярных осмотров. 

  

Организация  

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) в ДОУ. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) организован в 

образовательном учреждении как форма взаимодействия специалистов 

учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического со-

провождения воспитанников с отклонениями в развитии и состояниями 

декомпенсации. 

Цель (ПМПк): обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

 

Задачи (ПМПк): 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском 

саду) диагностика отклонений в развитии и состоянии декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень готовности к обучению в 

школе; 

 разработка рекомендаций воспитателю, родителям для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего 

сопровождения; 

 решение вопроса о создании в рамках данного образовательного 

учреждения условий, адекватных индивидуальным особенностям 

развития ребенка; 
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 организация взаимодействия между педагогическим коллективом 

образовательного учреждения и специалистами, участвующими в 

работе психолого-медико-педагогического консилиума, при 

возникновении конфликтных ситуаций, трудностей диагностики, а 

также при отсутствии положительной динамики в процессе реализации 

рекомендаций ПМПк.  

Общее руководство ПМПк осуществляет заведующий учреждением.Состав 

ПМПк утверждается на каждый учебный год приказом заведующего 

учреждением. В состав ПМПк входят специалисты учреждения: старший 

воспитатель (председатель консилиума), воспитатель, представляющий 

ребенка на ПМПк, педагоги учреждения с большим опытом работы, старшая 

медицинская сестра.Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в 

рамках основного рабочего времени. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника о его психолого-медико-педагогическом 

обследовании и сопровождении. Результаты обследования ребенка 

протоколируются, отражаются в заключении, которое составляется 

коллегиально и является основанием для реализации соответствующих 

рекомендаций по обучению, воспитанию, лечению, при необходимости по 

профориентации и трудоустройству, а также социальной и трудовой 

адаптации. Все сведения вносятся в журнал регистрации консилиумов в 

Карту развития ребенка. В диагностически сложных и конфликтных случаях 

специалисты ПМПк направляют ребенка   в муниципальную ТПМПК. 

Работа по профилактике речевых нарушений 

Задачи: 

1.Развитие речи и речевого общения, формирование коммуникативных 

способностей и умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

2.Осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей. 

3.Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

школу. 

4.Создание развивающей предметно – пространственной среды и условий 

для обогащённой, разнообразной деятельности детей. 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей. 

Развивающая коррекционная работа с детьми 

1.Диагностика речевого развития ребёнка воспитателями детского сада и 

специалистами МБОУЦППМСП. 

2.Развитие речевого общения и обучение грамоте. 

3.Физическое развитие и здоровье.(использование здоровьесберегающих) 

Оздоровительные и здоровьесберегающие технологии, реализуемые в  ДОУ    

 



                                                               МБДОУ детский сад №12 «Солнышко» 

 88 

Виды 

здоровьесберега

ющих 

педагогических 

технологий 

Время проведения 

в режиме дня 

Особенности 

методики проведения 

Ответст

венный 

1. Технологии сохранения и стимулирования  здоровья 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 

2-5 мин., по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для 

всех детей в качестве 

профилактики 

утомления. Могут 

включать в себя 

элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида 

занятия 

Воспита

тели 

Релаксация В любом 

подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. Для 

всех возрастных 

групп 

Можно использовать 

спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы 

Воспита

тели,  

Инструк

тор по 

физкульт

уре 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего 

возраста 

индивидуально 

либо с подгруппой 

ежедневно 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми 

проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок 

времени (в любое 

удобное время) 

Воспита

тели,  

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 

мин. в любое 

свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной 

нагрузки с 

младшего возраста 

Рекомендуется 

использовать 

наглядный материал, 

показ педагога 

Воспита

тели 
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Гимнастика 

дыхательная 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечить 

проветривание 

помещения, педагогу 

дать детям 

инструкции об 

обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением 

процедуры 

Воспита

тели 

Инструк

тор по 

физкульт

уре 

Гимнастика 

корригирующая 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Форма проведения 

зависит от 

поставленной задачи и 

контингента детей 

Воспита

тели 

Инструк

тор по 

физкульт

уре 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Коммуникативны

е игры 

1-2 раза в неделю по 

30 мин. со старшего 

возраста 

Занятия строятся по 

определенной схеме и 

состоят из нескольких 

частей. В них входят 

беседы, этюды и игры 

разной степени 

подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и 

др. 

Воспита

тели 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

1 раз в неделю по 30 

мин. со ст. возраста 

Включены в сетку 

занятий в качестве 

познавательного 

развития 

Воспита

тели,  

 

Эффективным взаимодействием специалистов является: 

- своевременное выявление, комплексное обследование проблем детей 

дошкольного возраста, определение стратегии обучения и коррекции в 

соответствии с их индивидуальными возможностями; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок, организация оздоровительных мероприятий;  

- реализация индивидуального образовательного маршрута с учетом 

рекомендаций специалистов. 

 

2.4.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

        Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней жизни 

ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него повседневные 
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способы самоопределения и самореализации дела. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Культурные практики организуются во второй половине дня и 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Практика ребенка — это самостоятельное 

приобретение и усвоение его личного опыта в ходе какой – то деятельности,  

Педагог, как субъект взаимодействия, создает различные условия для 

формирования практик ребенка в разных видах деятельности в том числе и 

проектной, при организации целостного педагогического процесса и при 

участии ближайшего окружения ребенка. 

Виды культурных 

практик 

цель форма 

Совместная 

игра воспитателя 

и детей (сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

обогащение 

содержания 

творческих игр, 

освоение детьми 

игровых умений, 

необходимых для 

организации 

самостоятельной 

игры. 

Совместная игра педагога с 

детьми сюжетно-ролевая игра  

режиссерская игра  

игра-инсценировка 

игра – драматизация 

Создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с 

использованием литературного 

произведения  

Игры с речевым 

сопровождением Пальчиковые 

игры Театрализованные игры 

Игрушки-персонажи маркеры 

«кукольного пространства». 

Ролевые атрибуты, аксессуары 

и костюмы для сюжетно-

ролевой игры,  

Маркеры игрового 

пространства. 

Спортивное оборудование для 

подвижных игр (мячи, кегли), 

лото, домино, игры-бродилки 

типа «гусек» 

Коммуникация развитию 

инициативности, 

креативности, 

коммуникативности и 

других базовых 

Ситуации общения 

(накопления положительно 

социально эмоционального 

опыта);  

Беседы разговоры 
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качеств личности. Ситуативный разговор  

Речевые ситуации 

Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные)  

Игровые ситуации. 

 

Творческая 

мастерская 

 

Развитие творческих 

и креативных 

способностей,  

Использование 

навыков и уменийв 

самостоятельной 

художественно-

конструктивной 

деятельности. 

 

 

Оформление художественной 

галереи, библиотеки. 

Игры и оформление 

коллекций, 

Создание макетов. 

Изготовление книг, 

Изготовление игрового 

материала, реквизита к играм, 

настольно-печатных игр; 

создание поделок (ковриков, 

корзинок, игрушек и пр.) из 

специального, подручного или 

природного материала для 

оформления в подарок и тд. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг (в том 

числе ранний 

возраст) 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Развития восприятия, 

мышления, речи 

ребенка и для 

приобщения его к 

культуре 

практическое, 

действенное 

обследование 

реальных объектов и 

их 

свойств,способствуют 

познанию физических 

свойств предмета, 

развивают мелкую 

моторику, 

познавательную 

активность, 

целенаправленность, 

чувство собственных 

возможностей. 

 

Игровые занятий с песком и 

водой, со вкладышами, с 

магнитами и пр.). – 

катапультами, волчками, 

желобами, кувыркунчиками 

Развивающие игры, логические 

упражнения,  

Занимательные задачи 

Наблюдения 

Экскурсии 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование  

Проектирование 

Моделирование 

Коллекционирование  

Игры (сюжетные, с правилами) 

Мини-музеи 
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Ситуации общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Разрешение 

жизненных 

проблемблизких 

детям, 

в разрешении 

которой они 

принимают 

непосредственное 

участие.  

Создание проблемных 

образовательных ситуаций. 

Эти ситуации могут 

возникнуть стихийно в течение 

дня, а могут быть специально 

организованы воспитателем.  

Подборка иллюстраций с 

изображением проблемной 

ситуации. 

  

Обсуждение правила 

безопасного поведения в 

общественных местах  

Картинки-ситуации 

Видеоролики: «Что звери 

сделали не так? Как бы вы 

поступили?» Почему вода 

стала грязной? и тд. 

Чтение и обсуждение 

художественных произведений 

на решение нравственных 

задач. 

Результативные 

физические 

упражнения 

(«физкультура»); 

 

развитие различных 

видов движений 

(лазанье, прыжки, бег 

и пр.). 

Подвижные игры с правилами 

Подвижные дидактические 

игры Игровые упражнения 

Соревнования 

Досуг  

Спортивные игры и 

упражнения Спортивные 

праздники  

Изобразительная и 

конструирование 

способствует 

формированию 

образного мышления, 

творческих 

способностей. 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Опытно-экспериментальная 

деятельность  

Выставки  

Мини-музеи 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

 

Развитие трудовых 

навыков в процессе 

общественно -

полезноготруда. 

Наблюдение  за трудом;  

Воспроизведение конкретных 

трудовых 

действийСамообслуживание 

Совместные действия  

Хозяйственно-бытовой труд  

Труд в природе 

Трудовые акции 

Восприятие Способствует Чтение  
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художественной 

литературы и 

фольклора 

художественному, 

познавательному, 

общекультурному 

развитию 

дошкольника. 

Обсуждение 

Заучивание, с участие в 

конкурсах чтецов, праздниках, 

развлечениях, тематических 

занятиях. 

Беседа  

Театрализованная 

деятельность Художественный 

труд  по интересам 

Выставки в книжном уголке 

Литературные праздники, 

досуг 

Музыкально-

театральная 

восприятия 

музыкальных и 

литературных 

произведений, 

творческая 

деятельность детей и 

свободное общение 

воспитателя и детей 

на литературном или 

музыкальном 

материале. 

Слушание 

Импровизация  

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) Музыкально-

дидактические игры 

«Кукольный театр» – 

всевозможные варианты 

кукольных представлений от 

показа взрослыми до 

спектакля, который 

показывают старшие дети 

малышам 

Просмотр детских опер, 

балетных постановок, 

спектаклей. 

Просмотр любимых 

мультфильмов по известным 

сказкам и т.д. 

 

 

Результат реализации культурных практик: 

 Формирование универсальных умений ребёнка: включают готовность и 

способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах и жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 Содержание, качество и направленность его действий и поступков. 

 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий. 

 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребёнок. 
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 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 
 

2.4.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

В нашем детском саду взаимодействие взрослых с детьми является 

важнейшим фактором развития ребёнка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности, приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками.С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребёнок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими.Процесс приобретения общих 

культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнёра, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребёнка. 

Организация взаимодействия «педагог»-«дети» 

 Позиция педагога - организация жизни детей в ДОУ дающую 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и 

его осмысление. Основная роль воспитателя заключается в 

организации ситуации для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохранят в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах. 

 Организация речевого общения и детей, обеспечивающих 

самостоятельное использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления окружающей действительности. 

 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе 

обучения, содержание которого является формирование у детей и 

средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности.Включение 

взрослого в процесс деятельности в качестве партнера, как более 

опытный и компетентный партнёр. 

 Фиксация успеха, достигнутого ребенком. Его аргументация 

создает положительный эмоциональный фон для проведения 

обучения, способствует возникновению познавательного интереса.  

 Организация обучения детей, предполагающая использование 

ими совместных действийв освоении различных понятий, работа 

в микрогруппах, что провоцирует активное речевое общение детей 

со сверстниками.  

Партнёрские отношения взрослого и ребёнка в детском саду и семье 

являются разумной альтернативной двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
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«свободного воспитания». Для личностно – порождающего взаимодействия 

характерно принятие ребёнка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребёнку чувство психологической 

защищённости, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Ребёнок 

учится уважать себя и других, приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Ребёнок не боится быть самим собой, быть искренним, 

учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ребёнок 

приучается думать самостоятельно, учится адекватно выражать свои чувства, 

учится понимать других и сочувствовать им. 

 

2.4.2. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ ДОУ И ШКОЛЫ 

В законе «Об образовании в РФ» обозначено, что образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования являются преемственными (статья 63), а образование – 

непрерывным. Преемственность обеспечивается прежде всего федеральными 

государственными образовательными стандартами ДО и НОО. Создание 

преемственных связей в обучении старших дошкольников и младших 

школьников, в работе педагогов и родителей обеспечивает необходимую 

базу для успешного обучения в школе.  Между нами и МБСОШ№6 

существует договор о сотрудничестве, составной частью которого является 

перспективный план взаимодействия. Результатом осуществления 

взаимодействия является успешная адаптация дошкольника к условиям 

школьного обучения и учебной деятельности 

По отзывам школы выпускники нашего ДОУ хорошо осваивают 

программу, уровень их подготовки соответствует требованиям, 

предъявляемым к дошкольникам.           

План совместной работы МБДОУ №12 и СОШ №6 по обеспечению 

преемственности 

Цель:обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и 

согласованность целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в 

детском саду и школе. 

Задачи: 

1. Использовать различные формы работы с детьми, обеспечивающие 

положительную адаптацию воспитанников ДОУ к обучению в школе; 

2. Способствовать   формированию   у   детей   подготовительных   

групп новой   социальной   позиции   школьника, развивать   умение 

взаимодействовать со сверстниками, выполнять требования старших, 

контролировать свое поведение 

3. Осуществлять психолого-педагогическую помощь родителям в 

подготовке детей к школе 

 

№ 

п/п. 

мероприятия Дата Ответственные  
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Организационно-педагогическая работа 

1 Разработать совместный план 

сотрудничества детского сада и 

начальной школы по подготовке 

детей подготовительной группы к 

школьному обучению. 

1-я неделя 

сентября 

Администрация 

ДОУ и СОШ 

2 Обмениваться опытом работы по 

обучению и воспитанию учащихся с 

целью соблюдения преемственности 

В течение 

года 

Администрация 

ДОУ и СОШ 

3 Собеседование с завучем школы. 

Итоги и проблемы адаптации к 

школе выпускников детского сада 

(по результатам диагностики детей 

школьным педагогом-психологом) 

Сентябрь -

октябрь 

Педагог-психолог 

ДОУ 

 

4 

 

Организация предметно-

развивающей среды и жизненного 

пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности детей. 

В начале 

уч.года 

Администрация, 

педагоги групп 

5 Совместная проектная деятельность 

«Мы будущие первоклассники» 

Организация экскурсий в школу, 

встреча с учителями, совместное 

игровое занятие и тд. 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги групп, 

завуч школы по 

УВР 

8 Посещение уроков в 1 классе 

воспитателями ДОУ по темам: 

использование. 

В т/г Педагоги групп, 

завуч школы по 

УВР 

 

9 Выступления учителей:                                       

- на общем родительском собрании в 

ДОУ;                              на групповых 

родительских собраниях. 

Октябрь, 

апрель 

Администрация 

ДОУ и СОШ 

Работа с детьми 

1 Посещение линейки, посвящённой 

«Дню знаний» 

Сентябрь,  Администрация 

ДОУ и СОШ 

3 Посещения в школе тематических 

выставок. 

В течение 

года 

Педагоги групп 

5 Выставка детских работ «Я будущий 

первоклассник». 

Апрель Педагоги 

6 Беседа «Профессия – учитель». Январь Педагоги групп 

9 Совместная интеллектуальная игра 

между подготовительной группой и 

первоклассниками «В мире много 

есть профессий». 

Март 

 

Педагоги под. 

групп, учителя 

первых классов  

 

11 Создание игровых ситуаций В течение Педагоги групп 
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«Первый день в школе», «Как вести 

себя на уроке», «Школа» . 

года 

12 Создание условий для сюжетно-

ролевой игры «Школа» 

В течение 

года 

Педагоги групп 

13 Выпускной бал «До свиданья 

детский сад, здравствуй школа» 

Май Муз. руководители 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей «Как вы 

готовите ребенка к школе» 

сентябрь Ст воспитатель 

3 Групповые родительские собрания в 

ДОУ с приглашением учителей 

СОШ «Формирование предпосылок 

учебной деятельности». 

февраль Администрация 

ДОУ и СОШ 

5 Консультации для родителей:  

«Развитие познавательных 

процессов первоклассников», 

«Формирование у будущего 

первоклассника умений 

пользоваться доступными 

средствами получения 

информации», «Формирование 

мотивационной готовности к 

школьному обучению»,  

декабрь, 

февраль, 

апрель  

Педагоги групп, 

педагог-психолог 

8 День открытых дверей. ноябрь Администрация 

ДОУ и СОШ 

9 Подготовка информационных листов 

для родителей:  «Подготовка детей к 

школе», «Что нужно знать о 

психологической и 

интеллектуальной готовности к 

школе, «Воспитание 

ответственности у детей»,  «Режим 

будущего школьника» 

В течение 

года 

завуч школы по 

УВР, учителя 

начальной школы, 

школьный психолог  

10 Выпускной бал «До свиданья 

детский сад-здравствуй школа». 

Май Муз. руководители 

 

2.4.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СОЦИУМА 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы 

видим в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

очередь зависит его качество. Мы считаем, что сетевое взаимодействие 

дошкольного образовательного учреждения с различнымисоциальными 

организациями дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 
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конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. 

       Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных 

связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению 

качества дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит 

связи с социумом на основе следующих принципов: 

1. Учета запросов общественности. 

2. Принятия политики детского сада социумом. 

3. Сохранения имиджа учреждения в обществе. 

4. Установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

5. Сетевое взаимодействие в решении образовательных задач ДОУ. 

(проектная деятельность, инновационная деятельность, акции) 

 

Ознакомление детей с объектами социальной сферы 

 

Социальный 

партнер  

Сфера 

сотрудничества 

Социальный эффект  

Управление 

образования 

Верхнебуреинского 

района  

 

Проведение 

методических 

объединений, участие в 

УМС, конкурсах, 

выставках, 

конференциях, 

проектной 

деятельности 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов. 

Трансляция инновационного 

опыта 

 

МБОУЦППМСП 

 

Консультирование 

родителей, педагогов, 

УМС, 

Диагностика детей 

подготовительной 

группу по 

психологической 

готовности детей к 

школе, логопедическое 

обследование (договор 

о сотрудничестве) 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов. 
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МБОУ СОШ№6 

 

Посещение уроков и 

занятий, семинары, 

консультации для 

воспитателей и 

родителей, экскурсии, 

Дни открытых дверей 

совместные праздники, 

посещение школьных 

постановок, выставок.  

Формирование у 

дошкольников мотивационной 

готовности к обучению в 

школе. Снижение порога 

тревожности при поступлении 

в 1-ый класс.  

Дошкольные 

учреждения 

района  

Проведение 

методических 

объединений, 

консультации, обмен 

опытом  

Муниципальная 

проектная деятельность 

Взаимопосещение 

мероприятий 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов  

Разработка методических 

рекомендаций (обмен опытом 

работы по теме проектов) 

Обогащение познавательного 

опыта дошкольников. 

Районный   Дом 

культуры  

Спектакли, концерты 

Выставки  

Выступление: 

- в качестве артистов на 

праздниках, 

-конкурсантовна 

муниципальных 

конкурсах, фестивалях 

«Малышок» 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей. 

Поддержка одаренных и 

талантливых детей в области 

художественно-эстетического 

направления. 

 

Детская  

библиотека  

Экскурсии, беседы, 

литературные встречи, 

познавательные 

викторины,  посещение 

праздников, выставок, 

участие в конкурсах  

Формированию 

познавательной сферы 

воспитанников, развитие 

интереса к книге.  

Внешкольный 

центр  

 

 

совместная 

организация выставок, 

конкурсов, 

театрализованные 

представления  

спортивные 

мероприятия. 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей.  

Формирование навыков 

продуктивной деятельности  
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Детская школа  

искусств  

 

Выездные концерты, 

творческие проекты,  

Экскурсии 

 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей.  

Знакомство детей с музыкой. 

 

Краеведческий 

музей 

Буреинский 

заповедник 

Экскурсии 

Образовательная 

деятельность на базе 

музей. 

Развитию духовно-

нравственной культуры 

дошкольниковПовышение 

интереса к музею – как 

хранителю истории, носителя 

знаний о родном районе, его 

природе. 

Спортивные 

объекты: 

Спортзал школы  

Физкультурно – 

оздоровительный 

комплекс 

Экскурсии 

Посещение детских 

спортивных 

соревнований 

Совместные 

спортивные 

мероприятия 

Праздники, 

развлечения. 

Развитие познавательной 

сферы 

Развитие интереса к спорту. 

 

Учреждения 

здравоохранения 

(Аптека 

Скорая помощь 

Ветлечебница, 

Поликлиника) 

Профессиональные  

Экскурсии 

(знакомство с 

медицинскими 

профессиями) 

Производственные 

экскурсии 

 

Ранняя профориентация 

Знакомство детей с социальной 

действительностью, 

предприятиями поселка, их 

значимостью для развития 

района страны.  

 
Промышленные 

предприятия (ОО 

Ургалуголь) 

Сфера 

обслуживания 

Пожарная часть 
 

 

 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

           Культурные практики, предусмотренные программой МБДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др.  
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 Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней жизни 

ребенка.  

Поддержка инициативы и самостоятельности в специальных для детей видах 

деятельности осуществляется через:  

• создание предметно-развивающей среды, ориентированной на 

индивидуальное развитие дошкольников.  

• участие в проектной деятельности, 

• возможность выбора ребенком видов активности, материалов для 

реализации своих замыслов,  

• возможность выбора участников совместной деятельности и общения,  

• возможность играть небольшими подгруппами, индивидуально (ниши, 

ширмы),  

• обучение детей разрешению разными способами конфликтной 

ситуации со сверстниками.  

        Организуя работу с детьми, мы опираемся на личностно- 

ориентированный подход как направление деятельности педагога, 

представляющее собой базовую ценностную ориентацию педагога, 

определяющую его позицию во взаимодействии с каждым ребенком. 

Личностно-ориентированный подход предполагает помощь педагогу и 

ребенку в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии их 

возможностей, становлением самосознания, в осуществлении личностно 

значимых и общественно приемлемых способов самоопределения, 

самореализации и самоутверждения, что невозможно без формирования 

творческой активности.               

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам.  

     Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

• развивающие и логические игры;  

• музыкальные игры и импровизации;  

• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

•  самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

         Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  
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• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно;  

• постепенно  выдвигать  перед  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;  

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

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 

действовал в аналогичном случае;  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества.  

       Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

знания о возрастных особенностях развития детской инициативы. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 
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(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор 

по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность.  

Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения 

своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 



                                                               МБДОУ детский сад №12 «Солнышко» 

 104 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов 

в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с 

уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу 

на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 

на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

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

бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в 

том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять 

детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 
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Способы поддержки детской инициативы  
 

Образовательная 

область 

Направления поддержки детской инициативы 

Физическое 

развитие 
 Создание условий для свободного выбора детьми 

двигательной деятельности участников 

совместной деятельности; 

 Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах двигательной 

деятельности; 

 Создание ситуации успеха. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Уважительное отношение к ребёнку; 

 Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов; 

 Создание условий для принятия детьми решений, 

выражение своих чувств и мыслей; 

 Поддержка самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной); 

 Словесное поощрение; 

 Стимулирование детской деятельности; 

 Повышение самооценки; 

 Создание ситуации успеха. 

Познавательное 

развитие 
 Уважительное отношение к ребёнку; 

 Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов; 

 Создание условий для принятия детьми решений, 

выражение своих чувств и мыслей; 

 Поддержка самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной); 

 Словесное поощрение; 

 Стимулирование детской деятельности; 

 Повышение самооценки; 

 Создание ситуации успеха. 

Речевое развитие  Создание речевой ситуации; 

 Создание успеха; 

 Поощрения; 

 Участие в речевых играх; 

 Конкурсы; 



                                                               МБДОУ детский сад №12 «Солнышко» 

 107 

 Активность в предметно – развивающей среде. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Непосредственное общение с каждым ребенком, 

уважительное отношение к каждому ребенку к его 

чувствам и потребностям, создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, создание 

условий для принятия детьми решений, 

выражение своих чувств и мыслей, 

 Создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности, организация видов 

деятельности, способствующих художественно-

эстетическому развитию детей, проектная 

деятельность 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

2.6.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАРТНЁРСТВА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ 

 
Семья   является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребёнка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи построения взаимодействия с семьей: 
 Изучение фактического социального, физического и психического 

развития ребенка в семье, установление доверительных отношений в 

ДОУ и семье каждого ребенка. 
 Обеспечение родителей минимумом педагогической и 

психологической информацией.  
 Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного 

развития.  
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Условия успешной работы с родителями:   
- изучение социального состава родителей, уровня образования, 

социального благополучия, 
- выявление семей группа риска;   
- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи;   
- целенаправленность, систематичность, плановость; 
- доброжелательность и открытость. 

Работа с родителями включает: 

 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами 

работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

 изучение и формирование образовательных запросов родителей, 

проектирование условий для их удовлетворения. 

 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Эффективные формы, технологии взаимодействия с родителями: 

 интернет-технологии - активное использование информационного 

сайта для тесного контакта с родителями (законных представителей) 

http://khv-mdoy12.ucoz.ru/ ; 

 информационно – коммуникативные технологии - создание и 

демонстрация видеофильмов, презентаций информационного и 

обучающего характера; 

 совместные ДОУ и семьи в процессе организации, праздников и 

мероприятий, проектной деятельности; 

Основные формы работы с родителями (законными представителями). 
Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации 

и демократизации в нем обусловили необходимость активизации 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 

В нашем детском саду все формы взаимодействия с родителями в нашем 

ДОУ подразделяются на:  

 коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-

информационные; 

 традиционные и нетрадиционные. 

Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются 

нетрадиционные формы общения. Они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к 

http://khv-mdoy12.ucoz.ru/
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детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его 

в другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. Наше 

дошкольное учреждение проводит работу по педагогическому просвещению 

родителей через сайт детского сада. 

 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Формы и содержание 

работы 

Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

Рекламный  Пропаганда и 

популяризация 

дошкольного 

образования 

 Рекламный 

буклет. 

 Информация на 

сайте ДОУ. 

 Оформление 

тематических 

выставок. 

 День открытых 

дверей 
Информационно-
справочные стенды: 
Задача: 

пропагандировать и 

знакомить родителей с 

работой ДОУ. 

В течение 

года. 

 

1 раз в 

квартал. 

март 

Информационно 

– аналитический 

Выявление 

интересов, 

потребностей, 

запросов 

родителей. 

Родительские 

собрания (общие и 

групповые по плану 

ДОУ). 

Оформление уголков 

для родителей в 

группах: «Наша жизнь 

день за днем», 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях ФГОС» 

 

В течение 

года 

Диагностический  Выявление 

уровня 

осведомлённости 

родителей в 

области 

воспитания и 

обучения 

Анкетирование. 

 

Составление 

социального паспорта 

ДОУ 

В течение 

года. 

 

Ноябрь  
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дошкольника 

Педагогическое 

сопровождение 

родителей 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей, 

создание единых 

подходов в 

воспитании и 

развитии 

дошкольников 

Консультирование:  

 «Обеспечение 

психологическог

о благополучия 

ребенка в ДОУ и 

в семье». 

 «Трудности 

адаптации, пути 

преодоления» 

Консультирование  

 по вопросам 

развития детей 

 по запросам 

родителей. 

 по выявленным 

проблемам.  
 

В течение 

года. 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

В течение 

года. 

Совместная 

деятельность 

ДОУ и семьи 

Привлечение 

родителей к 

активному 

участию в 

образовательном 

процессе. 

Установление 

эмоционального 

контакта 

«Ребенок- 

родитель», 

«Родитель – 

педагог» 

1.Заседание 

Управляющего совета 

ДОУ 

2.Участие 

родительского 

сообщества в 

жизнедеятельности 

ДОУ. 

 Проведение 

музыкально-

спортивных 

мероприятий: 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 Проектная 

деятельность 

«География 

родного края». 

В течение 

года. 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

1 раз в месяц 

Родители постепенно становятся единомышленниками и 

профессиональными помощниками педагогов.  

Открытый характер образовательного процесса на основе сотрудничества с 

семьями воспитанников:  

– непосредственного вовлечения их в образовательный процесс, в том 

числе посредством участие в работе Управляющего совета, создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  
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– взаимодействие с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и 

укрепления его здоровья, оказания при необходимости консультативной и 

иной помощи.  

Характер взаимодействия:  

 сотрудничество: совместное определение целей деятельности детского 

сада, группы, совместное планирование предстоящей работы, 

образовательного процесса, совместный контроль качества условий 

реализации Программы, развивающей предметно-пространственной 

среды, образовательного процесса, прогнозирование целей, задач,  

 диалог: равенство позиций педагогов и семьи, уважительное, 

доброжелательное отношение взаимодействующих сторон друг к 

другу, 

 соглашение: договоренность сторон об их роли, позиции, функциях. В 

тесном взаимодействии с родителями педагоги проводят диагностику 

развития ребенка, планируют образовательный процесс, создают 

развивающую игровую среду. Педагоги рассказывают о достижениях 

ребенка, о задачах, стоящих перед ним, и получают такую же 

информацию от родителей. Двусторонний поток информации, знаний и 

опыта, партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество 

более успешным.  

 

2.7. ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
2.7.1. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(НАЦИОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ДР.) 

         Данная Программа разработана для дошкольного учреждения, 

находящегося в Верхнебуреинском районе, приравненном к районам 

крайнего Севера. 

Национальные и социокультурные условия 

        Дошкольное учреждение находится в районном центре, где 

сконцентрировано основное промышленное производство.  Посёлок, в 

котором находится учреждение, считается рабочим, шахтёрским, со слабо 

развитой инфраструктурой. Основой контингента родителей – это шахтеры 

угледобывающего предприятия «Ургалуголь». Преобладающие виды 

транспорта: автомобильный, железнодорожный. ОАО «Ургалуголь» является 

одним из крупнейших предприятий по добыче и переработке угля на 

территории Дальневосточного Федерального округа.   

        Верхнебуреинский район, как и многие северные регионы, переживает 

трудности, обусловленные падением производства, оттоком населения, 

рабочей силы. В связи с этим, мы строим процесс ознакомления 

дошкольников с миром профессий и трудом взрослых с учётом 

региональных социально-экономических условий, в которых реализуется 

образовательная программа дошкольного образования. Основой 

образовательной Программы в части, формируемой участниками 
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образовательной деятельности, является ранняя профориентационная работа 

с дошкольниками. Содержание профориентационной работы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает все образовательные области. 

Климатические условия 

        Так как детский сад расположен в местности, приравненной к районам 

Крайнего Севера, в план физкультурно – оздоровительной работы и режим 

дня в холодный период (зимний) внесены изменения в связи с погодными 

условиями. В зимний период физическая культура на воздухе и прогулка 

проводится в зависимости от погодных условий (при соответствующей 

температуре и силе ветра). Если температурный режим и погодные 

изменения не позволяют детям дошкольного возраста проводить прогулку на 

свежем воздухе, то в ДОУ проводятся прогулки в закрытых, хорошо 

проветренных, большой площадью музыкальном зале которые специально 

оборудуются для двигательной активности детей.  

 

Температурный график прогулок в зимний период 

 

Температура 

воздуха 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая  Подготовительная 

- 15 30 минут 60 минут 1 час 20 

минут 

1 час 40 

минут 

1 час 40 минут 

-20 - 45 минут 1 час 1 час 30 

минут 

1 час 30 минут  

-25 - - 30 

минут 

45 минут 45 минут 

-30 - - - 30 минут 

с 

обогревом 

30 минут с 

обогревом 

 

 Детский сад функционирует в 10,5 - часовом рабочем режиме, поэтому 

режим дня и воспитательно-образовательная работа спланированы 

соответственно данному времени пребывания детей в ДОУ. 

 В летний период организованная совместная деятельность педагогов и 

детей проводится на улице (при соответствующих погодных условиях), 

за счёт этого увеличивается время пребывания детей на улице. В 

летний период дневной сон увеличивается. 

2.7.2. ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА И ГРУПП 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства педагоги: 

• организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к 

детскому саду, формируя доверие к воспитателям группы и 

предоставляя каждому ребёнку возможность осваивать новое 
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пространство группы, прогулочного участка, помещений детского сада 

(музыкальный, физкультурный зал);  

• осваивать осуществление всех режимных моментов;  

• устанавливать контакты со сверстниками; 

• создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, 

принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и 

понимания: основывают и поддерживают добрые групповые традиции 

«Дни рождения детей» и «Доброе утро» (приветствие друг друга, 

психологический настрой на день); 

• учитывают настроения и пожелания детей при планировании жизни в 

течение дня;  

• привлекают детей к обустройству группы и по возможности 

учитывают их пожелания в этом вопросе; 

• реализуют интересы девочек и мальчиков при планировании 

развивающей среды;  

• организую прогулки и экскурсии за пределы детского сада; создают 

условия для интересного и приятного общения с более старшими и 

младшими детьми в детском саду «Наши гости»;  

• используют музыку как средство регуляции настроения детей, 

создания благоприятного эмоционального фона, поют перед сном 

колыбельные песни; 

• организуют яркие радостные общие события жизни детей: кукольные 

спектакли, праздники, традиционные общегосударственные праздники, 

традиционные сезонные народные праздники на основе фольклорного 

материала; 

- приглашают в группу интересных людей разных профессий; 

- удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении; 

- создают условия для участия родителей в жизни детского сада: стала 

традицией организация выставок творческих работ взрослых и детей, 

спортивных соревнований «Весёлые старты», участие родителей в проектной 

деятельности, проведение благотворительных концертов. 

 

2.7.3. СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

        Одной из составляющих процесса социализации ребенка является его 

профессиональное самоопределение – процесс сознательного и 

самостоятельного выбора своего профессионального пути. Актуальность 

работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована и в ФГОС 

дошкольного образования. Поэтому знания о труде взрослых должны 

занимать одно из ведущих мест в образовательной работе детского сада.   

        Мы определили для себя цель - создание системы по организации ранней 

профессиональной ориентации по средствам взаимодействия воспитанников, 

педагогов, родителей и социумом. В основу работы с детьми легла 

организационно-содержательная модель ранней профориентации 

дошкольников, способствующая активизации интереса детей к миру 

профессий, систематизации представлений и успешной социализации 
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каждого дошкольника. Ознакомление детей с трудом взрослых и отдельными 

профессиями осуществляем не на уровне отдельной задачи, а как целостный 

органический процесс. 
ДОУ взаимодействует е с родителями и социальными партнерами: 

сотрудничество с районной библиотекой, краеведческим музеем и т.д. 

Обновление содержания: знакомство с профессиями горнодобывающего 

предприятия ООО «Ургалуголь». 

Цель: Приобщения детей к социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии. 

Форма реализации: интеграция видов детской деятельности использованием 

разнообразных форм и методов работы с детьми. 

 

Задачи Условия Формы работы с 

детьми 

Предполагаемый 

результат 

Социально-коммуникативное развитие 

Усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

воспитание 

моральных и 

нравственных 

качеств ребенка. 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и 

его результатам.  

 

Организация 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми – 

представителями 

разных 

профессий того 

региона, в 

котором живёт 

ребёнок; 

В сфере развития 

игровой 

деятельности 

Взрослые 

создают условия 

для свободной 

игры детей, 

организуют и 

поощряют 

участие детей в 

сюжетно-

ролевых, 

дидактических, и 

других игровых 

формах; 

поддерживают 

творческую 

импровизацию в 

игре.  

Проектная 

деятельность; 

-встречи с 

интересными 

людьми 

-просмотр учебных 

фильмов, 

презентаций; 

-создание мини 

музеев; 

-мини макеты в 

ДОУ 

представляющие 

проф. 

направления; 

 

Ярмарка 

профессий; 

Викторины; 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

игры; 

Решение 

проблемных 

ситуаций;  

Производственная 

экскурсия. 

способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным 

нормам 

поведения и 

правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношения

х со взрослыми и 

сверстниками, 

ребенок  

обладает 

установкой 

положительного 

отношения к 

миру, к разным 

видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

обладает 

чувством 

собственного 

достоинства; 

активно 

взаимодействует 

со сверстниками 

и взрослыми, 

участвует в 
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Знакомство с 

социокультурны

м окружением: 

названиями 

улиц, зданий, 

сооружений, 

организаций и 

их назначением, 

с транспортом, 

дорожным 

движением и 

правилами 

безопасности, с 

различными 

профессиями 

людей.  

Создание 

насыщенной 

предметно-

пространственной 

среды, 

стимулирующей 

познавательный 

интерес детей, к 

профессиям, 

через создание 

лэпбуков о 

профессиях, 

галереи 

профессий; 

Карта 

«Путешествия в 

профессию» 

совместных 

играх. 

-  

Приобщение 

детей к 

профессиональн

ому искусству 

(словесному, 

музыкальному, 

изобразительном

у, театральному, 

к архитектуре)  

Создание условий  

для творческого 

самовыражения 

детей, вовлечение 

детей в разные 

виды 

художественно-

эстетической 

деятельности, в 

сюжетно-ролевые 

и режиссерские 

игры 

Ознакомление с 

лучшими 

образцами 

отечественного и 

мирового 

искусства. 

Вовлечение детей 

в разные виды 

художественно-

эстетической 

деятельности 

Освоение 

различные 

средств, 

материалов, 

способов 

реализации 

замыслов. 

поддерживают 

инициативу, 

стремление к 

импровизации 

при 

самостоятельном 

воплощении 

ребенком 

художественных 

замыслов. 

Речевое развитие 

Развитие у 

ребенка умения 

вступать в 

коммуникацию с 

другими 

людьми. 

 

Наличие в 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среде открытого 

доступа детей к 

различным 

литературным 

изданиям о 

профессиях. 

Игровые 

упражнения, 

направленные на 

освоение детьми 

последовательност

и трудовых 

операций 

чтения детьми 

наличие плакатов 

и картин о труде 

 Умение слушать, 

воспринимать 

речь говорящего 

и реагировать на 

нее собственным 

откликом, 

адекватными 

эмоциями. 
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взрослых. 

Физическое развитие 

Приобщение к 

ценностям 

физической 

культуры; 

формирование 

основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

здоровья; 

Создание 

двигательной 

среды в ДОУ.  

 

Спортивно-

познавательные 

мероприятия, 

развлечения, 

профессиональной 

направленности. 

Беседы о 

безопасном труде. 

Соблюдение 

элементарных 

общепринятых 

норм и правил 

поведения в части 

здорового образа 

жизни, 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены 

 

Взаимодействие с родителями и социальными партнерами: сотрудничество 

с районной библиотекой, краеведческим музеем и т.д. 

Обновление содержания: знакомство с профессиями горнодобывающего 

предприятия ООО «Ургалуголь». 

     Профориентационная работа в ДОУ базируется на следующих принципах:  

 принцип интеграции образовательных областей, тем самым формируя 

у детей более глубокие, разносторонние знания; целостное 

представление о мире профессий; 

 принцип сотрудничества и сотворчества прослеживается в единении 

взрослого и ребенка как равноправных партнеров, обеспечивая 

диалогичность взаимодействия, возможность саморазвития каждого.  

 принцип учета возрастных особенностей и концентричности позволяет 

рассматривать различные вопросы профессиональной ориентации на 

доступном уровне, неоднократно возвращаясь к ранее изученному 

материалу на уже более высоком уровне.  

 принцип развития личностных качеств направлен на формирование 

позитивного уважительного отношения к профессиям, и в целом к 

труду, к любви к родному краю, к своему поселку. 

Краевая площадка 

          В ДОУ действует краевая инновационная площадка по теме: 

«Организация предметно-развивающей среды, ориентированной на 

индивидуальное развитие дошкольников, на примере знакомства 

дошкольников с профессиями». Согласно Распоряжения министерства 

образования и науки Хабаровского края от 26 марта 2016г. №432 о 

присвоение МБДОУ №12 статуса «Краевая инновационная площадка» 

Цель: создание предметно-развивающей среды в дошкольной организации, 

ориентированной на индивидуальное развитие дошкольников, на примере 

знакомства дошкольников с профессиями.  

Задачи:  
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• Освоение новых технологий, по созданию предметно-развивающей 

среды и действия в ней, ориентированной на индивидуальное развитие 

ребенка, как основы для дальнейшей профессиональной ориентации 

дошкольников. 

• Разработать критерии для проведения мониторинга предметно-

развивающей среды, способствующей индивидуальному развитию 

ребенка при ознакомлении с профессиями. 

• Отработать алгоритм взаимодействия с родителями и социальными 

партнерами. 

• Содействие профессиональному самоопределению, приобщения детей 

к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии.  

        Разработан проект «Путешествие в профессию». Дети совместно с 

педагогом включились в определение содержания своей дальнейшей 

деятельности «Где мы можем узнать о профессии, из каких источников», так 

была разработана карта путешествия в профессию. Маршрут, определенный 

на карте и стал для ребят алгоритмом ознакомления детей с профессией. 

Карта путешествий находится в группе и является составляющей предметно-

развивающей среды, в которой создаем условия не только для совместной 

партнерской деятельности, но и самостоятельной для косвенного 

стимулирования действий детей, а это организованные в группе центры, где в 

наличии имеется:  

 художественной литературы по профессиям; 

 иллюстраций, репродукций картин, раскрасок в уголке 

изобразительной деятельности; 

 демонстрационного материала по теме «Профессии», 

 развивающих игр профессиональной направленности: «Профессии», 

«Играем в профессии», «Что из чего?» «Кто, что дает?» «Собери 

профессию», «Чего не хватает?». И другие, которые помогают в 

игровой форме знакомить воспитанников с миром профессий. 

 мультимедийные дидактические видеопрезентации  

 тематические интерактивные папки «Lapbook». 

Работа по теме ведется в тесном контакте с родителями соц. партнерами, 

которые помогали в организации мини-уголка, проведении бесед и экскурсия 

на производство. В перспективе создание галереи «Город профессий» в 

коридоре ДОУ. 

Инновационная муниципальная площадка 

            В рамках инновационной муниципальной площадки «Раннее 

включение детей дошкольного возраста в научную деятельность» разработан 

и внедряется проект «География родного края». Проект реализуется в рамках 

кружковой работы «До чего же он хорош, край, в котором ты живешь». 

Проект предполагает введение в систему деятельности учреждений, 

имеющих отношение к краеведению (музеи, Буреинский заповедник, школа). 

Реализация проекта предполагает использование следующих форм и методов 
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организации образовательной деятельности: игры-путешествия, беседы, 

чтение, слушание, просмотр видеороликов, рассматривание, наблюдения, 

экскурсии, опыты, лэпбуки и др.  

           Познавательный процесс не ограничивается организованной 

деятельностью В группе создана предметно-развивающая среда, где детям 

доступны тематические «раскраски», глобус, географические карты мира, 

материал для элементарного экспериментирования., тематические журналы. 

По желанию ребенок может «пообщаться» с «говорящим плакатом», 

рассмотреть с помощью лупы состав почвы, камней, поиграть в настольные 

игры, вспомнить, пройденный материал, полистав лэпбук.  

 
Методическое обеспечение 

1. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» М.: 

Мозайка-Синтез» 2010г. 

2. Е.А. Тихонова Твой родной край, Хабаровск: Кн.из-во,1982 

3. Потапова Татьяна. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет    М.: ТЦ 

«Сфера». 2008.  

4. Шорыгина Т.А. Беседы о субтропиках и горах. Методические 

рекомендации М.: ТЦ «Сфера», 2009. 
5. Шапиро А.И. Первая научная лаборатория. Опыты, эксперименты, 

фокусы и беседы с дошкольниками. - М.: ТЦ Сфера; 

2.7.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА. 

       Социально – личностное развитие ребёнка осуществляется в 

регламентированной и нерегламентированной деятельности, через 

развивающую среду, которая служит интересам и потребностям ребёнка и 

способствует его эмоциональному благополучию.  

Цель, которую ставит перед собой коллектив ДОУ: способствовать 

своевременному социальному развитию, формированию социальной 

компетентности у дошкольников в условиях ДОУ. 

Задачи: 

 формировать у детей представление о себе, своем организме, 

личностных качествах, развивать чувство самоуважения, собственного 

достоинства; 

 учить детей «прочитывать» эмоции в мимике, жестах, интонации речи, 

адекватно реагировать быть отзывчивыми, пожалеть обиженного, 

сопереживать и т.д; 

 обогащать представления дошкольников о людях, их 

взаимоотношениях, эмоциональных и физических состояниях; 

 помогать в основании культуры общения с взрослыми и сверстниками, 

культуры поведения в общественных местах; 

 обогащать речь детей вежливыми речевыми оборотами 

 помогать в освоении разных форм приветствия, прощания, выражения 

признательности, обращения с просьбой; 
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 развивать умение элементарного контроля и саморегуляции своих 

действий, взаимоотношений с окружающими; 

 учить конструктивным способам управления собственным поведением 

(снимать напряженность, избавляться от злости, раздражительности, 

разрешать конфликтные ситуации).  

Работа ведется по трем направлениям в соответствии с программой: 

 Уверенность в себе. (становление индивидуальности ребенка, 

становления его «Я», толерантного отношения к другим).  

 Чувства, желания, взгляды (эмоциональное развитие). 

 Социальное развитие (обучение общепринятым правилам поведения).  

       Основные принципы организации социально - личностного развития:  

    1.Установление партнерских отношений с детьми: 

- представление об образе ребенка как о саморазвивающейся личности; 

- осознание процесса воспитания детей как создание условий для развития 

способностей ребенка; 

- использование способов и средств, обеспечивающих понимание того, что 

субъектом взаимодействия является ребенок с его интересами, 

потребностями, особенностями. 

    2.Организация воспитательно-образовательного процесса на основе 

педагогической оценки актуального состояния развития ребенка 

(способность видеть, чувствовать, понимать каждого ребенка). 

     4.Организация деятельности на рефлексивной основе (анализ 

возникающих проблемных ситуаций, их поиск в собственных действиях и 

поведении). 

Формы реализации данных задач: 

- фронтальные и подгрупповые занятия (1 раз в неделю); 

- индивидуальная работа; 

- создание предметно-развивающей среды;  

- уголок любимых игрушек, стенд «С днем рождения», «Уголки ряженья»; 

- настольный театр; 

- организация работы по социально-личностному развитию в свободной 

деятельности детей: игры-упражнения снижающие психологическую 

напряженность, тревожность, агрессивность и другие проявления 

отклоняющегося поведения, заучивание веселых стихотворений, с юмором, 

поговорки о дружбе, правилах поведения для этого в ДОУ созданы 

фотоальбомы: «Правила поведения в группе», «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Моя семья» и т.д. 

Методические материалы, обеспечивающие повышенный уровень 

методической работы по приоритетному направлению: 

 "Я, ты, мы" (О.А.Князева, Р.Б.Стеркина),  

Региональный компонент 

          Регионализация, одно из стратегических направлений развития 

образования в нашей стране, что во многом определяется федеральным 

устройством Российского государства.  В Федеральных государственных 
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требованиях отмечается, что часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса должна отражать специфику национально-

культурных условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Национально - региональный компонент (НРК) включает 10-15 % от общего 

содержания программы через реализацию программы «До чего же он хорош, 

край, в котором ты живешь» в форме дополнительного развития. 

 

Задачи регионального компонента 

решаемые в обязательной части 

Программы 

 

в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (кружковая 

работа) 

Социально-коммуникативное развитие 

 Учить детей называть свой 

домашний адрес, указывать 

местонахождение дома на 

план-схеме.  Развивать 

умение ориентироваться по 

карте.   

 Познакомить дошкольников 

с понятием «Малой 

Родины».  

 Расширить представление 

детей о коренных жителях 

Хабаровского края, их 

бытом, национальными 

костюмами, традициями.  

 Формировать у детей понятие 

«посёлок», воспитывать любовь к 

поселку, в котором живёшь. 

 Формирование представлений об 

истории, культуре, традициях, 

достопримечательностях, родного 

поселка, района, края. 

 Расширить знания детей о 

профессиях, востребованных в 

районе.  

Познавательное развитие 

 Познакомить детей с 

музеем, как местом 

хранения предметов 

истории родного края.  

 Познакомить детей с 

названием края, района, 

географическим 

положением на карте. 

 Знакомить детей с 

полезными ископаемыми, 

добываемыми в 

Верхнебуреинском районе.  

 Формировать представления 

об особенностях природы и 

климата родного края, о 

растительном и животном 

мире Хабаровского края. 

 Дать доступные их пониманию 

представления о государственной 

символике Хабаровского края, 

района (герб, флаг, гимн).  

 Познакомить с историей развития 

поселка, 

достопримечательностями.  

 Познакомить с природой, 

особенностями растительного и 

животного мира природы 

Верхнебуреинского района. 

 Познакомить с целебными 

свойствами лекарственных 

растений Хабаровского края. 

 Познакомить с реками района, 

горной рекой Бурея, речными 

обитателями. 
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 Показать зависимость 

растительного и животного 

мира от особенностей 

сезонных изменений в 

природе. 

 Познакомить детей с 

назначением природных 

заповедников, «Красной 

книги», воспитывать 

бережное отношение к 

природе, патриотические 

чувства. Воспитывать 

экологическую культуру 

дошкольников. 

 Познакомить с городами 

Хабаровского края, 

достопримечательностями, 

градообразующими 

предприятиями, яркими 

событиями, связанными с этими 

городами. 

 Конкретизировать представления 

детей о флоре и фауне 

Верхнебуриенского заповедника. 

 Знакомить с редкими видами 

животных Хабаровского края, 

занесенных в Красную  

 

Речевое развитие 

 Познакомить детей с 

детскими писателями 

Хабаровского края и 

людьми, прославившими 

Хабаровский край. 

 Развивать умение общаться на 

темы, связанные особенностями 

региона.  

  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Знакомство с 

музыкальными 

произведениями и 

танцевальными традициями 

коренных народов 

Хабаровского края. 

 Знакомство с творчеством 

музыкальных и танцевальных 

коллективов поселка, песнями о 

родном крае. 

 Познакомить с творчеством 

художников, писателей 

Хабаровского края.  

Физическое развитие 

 Совершенствование 

двигательных навыков и 

физических качеств 

ребенка, на основе 

народных подвижных игр. 

 Развивать интерес 

дошкольников к 

национальным подвижным 

играм. народам (коренных 

народов Хабаровского края) 

 Формирование представлений об 

учреждениях физкультуры и 

спорта поселка. 

 Формирование представлений об 

известных спортсменах-земляках 

Хабаровского края. 

  

 

       Программа предполагает создание условий для познания краеведческого 

материала в совместной деятельности и самостоятельной: чтение 

художественной литературы, оформление выставок, участие в традиционных 

встречах «Наши гости», акциях, игровой (сюжетно-ролевые игры, 
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дидактические, настольно-печатные), экскурсии, просмотр видеофильмов о 

Хабаровском крае, его достопримечательностях и тд. 

Мониторинг сформированности знаний и умений по программе, уровня 

проявления социальной активности воспитанников в процессе ознакомления 

детей с родным краем, проводится ежегодно в конце года. 

 

2.7.5. ПАРЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Для разработки части, формируемой участниками образовательных 

отношений, были использованы парциальные программы, главным образом 

для того, чтобы дополнить Программу и разработать ту часть Программы, 

которая создаётся участниками образовательных отношений. 

Содержание парциальных образовательных программ, представленное в 

методической литературе, используется нашим ДОУ частично. Согласно 

п.2.12 Стандарта: «Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, может быть представлена в виде ссылок на 

соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с 

содержанием выбранных участниками образовательных отношений 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

работы» в данном разделе нашей Программы представлен перечень 

методической литературы, позволяющий ознакомиться с содержанием 

выбранных парциальных программ: 

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

2008. 

 Лыкова И.А. Цветные ладошки. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. - М.: ИД «Цветной 

мир», 2013. 

 Программа «Ладушки». И.М. Каплунова, И.А. Новосельцева. 

Краткая характеристика программ, методик, реализуемых в ДОУ 

    Авторская программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

 Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание парциальной 

программы – методологическая установка, отстаивающая самоценность 

изобразительного искусства как процесса и результата художественного 

творчества, в процессе которого ребёнок познаёт окружающий мир и себя в 

нём. 

Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к 

окружающему миру как универсальному способу гармонизации личностного 

самоосуществления в процессе создания эстетической картины мира. 

Задачи программы: 

- раскрывать природу изобразительного искусства как результата 

творческой деятельности человека; 

- формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству 

как отражению жизни во всём её многообразии, окружающей 

действительности в целом и самому себе как части мироздания; 
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- развивать эстетическое восприятие как эмоционально – 

интеллектуальный процесс «эстетического переживания прожитого»; 

- знакомить с деятельностью художника и народных мастеров; 

- формировать опыт художественной деятельности на основе «освоения» 

языка искусства и общей ручной умелости. 

Содержание программы связано с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое».  В МБДОУ №12 программа реализуется в 

группах детей дошкольного возраста с 3 лет до 7 лет.  

 

«Я-ты-мы» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Программа реализуется в рамках приоритетного направления 

деятельности по социально-личностному развитию детей программа» 

состоит из трёх основных разделов: «Уверенность в себе» «Чувства желания 

взгляды» и «Социальные навыки». 

Первый раздел – «Уверенность в себе» - предполагает решение 

следующих задач: помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения и понять, что он, как и любой человек уникален и неповторим. 

Второй раздел – «Чувства, желания, взгляды» - предполагает решение 

следующих задач: научить детей осознанно воспринимать свои эмоции, 

чувства и переживания, а также понимать эмоциональное состояние других 

людей. 

Третий раздел – «Социальные навыки» - предполагает обучение детей 

этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими 

людьми. 

 Содержание программы связано с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие». Программа реализуется в группах детей 

дошкольного возраста с 3 лет до 6 лет.  

 

        Программа «Ладушки». И.М. Каплунова, И.А. Новосельцева.          

     

Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию де

тей от 3-х до 7 лет.  

  Задачи программы: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармоничного развития (музыкальный слух, внимание, 

чувство ритма и красоты мелодии, движение и индивидуальных 

музыкальных способностей); 

- приобщить к русской народно-традиционной мировой музыкальной 

культуре; 

- подготовить к освоению приёмов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности в соответствии с 

индивидуальными способностями; 

- развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни) 
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познакомить с многообразием музыкальных форм и жанров в доступной 

форме. 

         Программа предусматривает использование на занятиях интересного и 

яркого наглядного материала: иллюстрации и репродукции, дидактический 

материал, игровые атрибуты, музыкальные инструменты, аудио и 

видеоматериалы, «живые игрушки» - дети и воспитатели, одетые в костюмы  

Содержание программы связано с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое».  В МБДОУ №12 программа реализуется в 

группах детей дошкольного раннего возраста с 1,6 лет до 3 лет.  

 

2.7.6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ. 

 

 
МБДОУ №12 в соответствии со своими уставными задачами, потребностями 

семьи осуществляет дополнительные образовательные услуги за пределами 

определяющих его статус образовательных программ. 

 

1 Мастерская 

«Оригами»  

Развитие творческих, 

конструктивных 

способностей 

дошкольников в процессе 

работы с бумагой. 

18 4-5 Шапошникова 

Н.Г. 

2 Краеведческий 

кружок  

«До чего же он 

хорош, край в 

котором ты 

живешь» 

 Изучение основ 

краеведения 

Верхнебуреинского 

района, раскрывающих 

особенности основных 

этапов развития  региона. 

30 5-7 Дымченко Т.С. 

Белова Т.М. 

3 Кружок 

"Топотушки" 

Развитие музыкально-

ритмических движений.  

  15 5-6 Фисенко Н.В. 

 

Программа «До чего же он хорош, край, в котором ты живешь»,  

     Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
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направлена на нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в 

процессе ознакомления с родным краем. Программа включает в себя 

несколько направлений по использованию краеведческого материала в 

работе с дошкольниками. Решает задачи ознакомления детей с историей и 

культурой родного края, природным, социальным миром, который окружает 

ребенка с рождения. Программа реализуется как в Основной части 

Программы, так и как дополнительное образование по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». 

       Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

предназначена для организации дополнительного образования по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», решает 

задачи ознакомления детей с историей и культурой родного края, 

природным, социальным миром, который окружает ребенка с рождения.  

        Содержание программы реализуется в процессе игровой, 

коммуникативной, трудовой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, познавательной 

деятельности. Диагностика проводится в начале работы, в середине года и по 

окончании учебного года. Метод диагностики - контрольные задания для 

определения уровня сформированности знаний у детей старшего 

дошкольного возраста о родном поселке, крае.   

 

Программа по музыкально-ритмическому развитию «Топотушки» 

    Цель занятий ритмикой в детском саду состоит в углублении и 

дифференциации восприятия музыки (выделение средств выразительности, 

формы), её образов и формировании на этой основе навыков выразительного 

движения. Необходимо обучить детей умению владеть своим телом, 

красивой осанке, грациозной походке, умению выступать перед другими, 

развить координацию, музыкальность, выразительность и мягкость 

исполнения, развить свою гибкость и выносливость.  

Задачи программы: 

 учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать 

их в движениях, согласовывать движения с характером музыки, 

наиболее яркими средствами выразительности; 

 развивать основы музыкальной культуры; 

 развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на 

музыку, слуховые представления, чувство ритма, музыкальную 

память); 

 учить определять музыкальные жанры (марш, песня, танец), виды 

ритмики (игра, пляска, упражнение), различать простейшие 

музыкальные понятия (высокие и низкие звуки, быстрый, средний, 

медленный темп, громкая, умеренно громкая и тихая музыка и т. д.); 

 формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным 

движениям в игре, танце, хороводе и упражнении; 
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 развивать творческие способности в области искусства танца: учить 

оценивать собственное движение и товарища, придумывать «свой» 

игровой образ, персонаж и «свою» пляску, комбинируя различные 

элементы физкультурных упражнений, танцевальных и сюжетно-

образных движений. 

          Эти задачи решаются при выполнении основного программного 

требования — соответствия характера движений содержанию и развитию 

музыкального образа. 

Музыкальное воспитание средствами движения осуществляется в играх, 

хороводах, плясках, танцах, упражнениях, драматизациях, доступных и 

интересных детям. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, с детьми старшей и подготовительной 

группы. Продолжительность занятия 25-30 мин.  

Практическая значимость занятий: насыщенность, динамичность, яркая 

эмоциональность, игровая форма занятия не даёт детям скучать, ибо без 

интереса, без удовольствия невозможно добиться у занимающихся полного 

сокращения мышц, волевого усилия при исполнении движений, без чего 

нельзя привить новый навык. Использование такой структуры занятия даёт 

ощутимые результаты: к концу обучения, используя простые движения и 

несложные комбинации, дети демонстрируют навыки артистического 

перевоплощения в небольших сюжетных танцах и миниатюрах.  

   Педагогический анализ (диагностика) проводится 2 раза в год (вводный – в 

сентябре, итоговый – в мае) с целью выявления уровня музыкального и 

психомоторного развития детей (начального уровня и динамики развития), 

эффективности педагогического воздействия 

 Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под 

музыку в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий 

(на основе репертуара из «Ритмической мозаики»). 

Методика выявления уровня развития чувства ритма (разработана на основе 

методик А.Н. Зиминой и А.И. Бурениной).  

 

Программа по художественно-конструктивному развитию «Листик» 
Программа дополнительного образования кружка оригами «Листик» 

является дополнительной программой художественно-эстетической 

направленности. 

Цель программы - формирование у дошкольников устойчивой 

систематической потребности к саморазвитию и самосовершенствованию в 

процессе общения со сверстниками. 

Задачи: 

 знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами оригами; 

 формировать умение следовать устным инструкциям, читать схемы 

изделий; 

 научить различным приемам работы с бумагой; 
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 формировать знания по основам композиции 

 создать условия для развития ребенка как личности, мастера, художник 

Формы работы: 

 беседы; 

 чтение худ. литературы; 

 индивидуальная работа; 

 групповая работа; 

 коллективно-творческая работа; 

 работа с родителями. 

 игра; 

 оформление выставок.  

 Кружок посещают дети по запросам родителей. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. 

Педагогический анализ (диагностика) проводится 2 раза в год (вводный – в 

сентябре, итоговый – в мае) с целью выявления уровня конструктивных 

способностей, в процессе бумагопластики. Программы по дополнительному 

образованию прилагаются (Приложение №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, а 
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также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

3.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

          ДОУ располагается в типовом (старый типовой проект) 2-х этажном 

кирпичном здании 1972 г. постройки. Территория дошкольной 

образовательной организации по периметру ограждена забором, с 

самостоятельным входом для детей и въездом (выездом) для автотранспорта. 

Земельный участок детского сада делится на зону застройки, зону игровой 

деятельности, хозяйственную. Зона застройки включает основное 

двухэтажное здание, которое размещено в центре участка. Зона игровой 

территории включает: индивидуальные групповые площадки на 6 групп, 

одну физкультурную площадку и палисадник, огражденные небольшим 

забором. Игровые площадки имеют теневые навесы, песочницы, лесенки и 

качели.    В здании соблюден принцип групповой изоляции.  

         Имеется общий зал для музыкальных и физкультурных занятий. 

Медицинский кабинет состоит из 3-х основным помещений: кабинет приёма, 

процедурный кабинет, изолятор. Кухня-пищеблок расположена на первом 

этаже (заготовочная и варочная). Кухня обеспечена необходимыми наборами 

оборудования.  

         ДОУ имеет 6 групповых комнат, 2 спальные комнаты (ясельные 

группы), питание детей организовано в группах, музыкальный зал, 

совмещённый с физкультурным залом, кабинет заведующего, методический 

кабинет, медицинский кабинет. В здании соблюден принцип групповой 

изоляции. Групповая ячейка состоит из раздевалки, игровой, буфетной – 

моечной, умывальной, туалетной.  Дневной сон детей организован в игровых 

комнатах, на раскладных кроватях. Спальни в группах раннего возраста 

оборудованы стационарными кроватями. Внутренняя отделка помещений 

дошкольной образовательной организации соответствуют требования 

СанПиН. Оборудование основных помещений соответствует росту и 

возрасту детей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой 

детской мебели для сидения и столов соответствует обязательным 

требованиям, установленным техническими регламентами. Естественное и 

искусственное освещение помещений МБДОУ №12 соответствует 

требованиям СанПиН.  

           В ДОУ создана хорошая материально-техническая база для 

организации воспитательно-образовательного процесса с детьми. 

Структурная организация помещений групп, материалы и оборудование 

являются важным компонентом той образовательной среды, в которой растет 

и развивается ребенок. 
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Административно-хозяйственная деятельность базируется на реализации 

основных положений Программы развития МБДОУ№12 в которой 

определены основные направления работы по оснащению материально-

технической базы ДОУ. 

С целью обеспечения безопасного пребывания воспитанников и 

сотрудников в ДОУ установлена:  

- тревожная кнопка;  

- противопожарная сигнализация;  

- система противопожарного мониторинга;  

- оборудована система видеонаблюдения;  

- в ночной период в здании дежурит сторож;  

-заключены договора на обслуживание всех систем по обеспечению 

безопасности.  

          В режиме постоянной готовности находятся первичные средства 

пожаротушения: огнетушители, пожарный гидрант. Соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов, подвального и 

чердачного помещений. В электрощитовой установлена металлическая 

огнеупорная дверь, имеется диэлектрический комплект (боты и перчатки), 

которые своевременно подвергаются  

3.1.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ. 

Перечень оборудования, методических материалов 

для реализации образовательной программы дошкольного образования  

в дошкольных группах 
 

№п

/п 

Наименование 

Познавательное, речевое  направление 

1. Демонстрационные картины, плакаты:  

Дикие животные; 

Домашние животные; 

Перелётные и зимующие птицы; 

Насекомые; 

Деревья 

Строение растений 

Времена года 

Птичий двор 

Комплект наглядных пособий: 

«Ягоды», «Птицы», «Овощи», «Фрукты», «Животные, 

которые живут на Севере», «Животные жарких стран», 

«Рептилии», «Рыбы», «Деревья», «Грибы», Арктика» 

«Океаны и материки» 

«Природные явления и объекты» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

По 1 

компл

екту 

2. Альбомы:  



                                                               МБДОУ детский сад №12 «Солнышко» 

 130 

Охрана природы в рисунках; 

Голубая планета – подводный мир 

1 

1 

3. Наборы муляжей: 

Овощи  

Фрукты 

Грибы 

Ягоды 

 

17  

8  

5 

3 

4. Дидактические игры: 

Правила поведения в лесу; 

Загадки о животных; 

Кто, как устроен? 

Времена года; 

Кто, где живет? 

Найди свой дом 

Лото: У кого какой малыш? 

Каждому дереву свой листок; 

Сложи картинку (птицу, животного, овощ) 

Что где растёт? 

 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

5 Оборудование и материал для опытно-экспериментальной 

деятельности: 

Лупа 

Набор пробирок, пинцеты, песочные часы, весы, 

Микроскоп 

Материал: 

Коллекции: камней, тканей, ракушек, почвы, листьев, 

магниты, пуговиц, ниток, металлических предметов, спилы 

деревьев, шишек. 

 

1 

9 

 

6 Аудиоэнциклопедии: 

 «Удивительные насекомые»; 

«Увлекательная астрономия»; 

«Леса России»; 

«Обитатели океанов»; 

«Планета Земля»; 

«Как устроен человек»; 

«Лесные птицы». 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 Серия пособий «Мир в картинках»:   

«Посуда»; 

«Одежда. Обувь»; 

 «Головные уборы»; 

«Транспорт»; 

«Профессии»; 

«День Победы»; 

«Электроприборы» 

«Праздники России» 

«Головные уборы 

«Игрушки» 

«Посуда» 

«Бытовая техника» 

«Инструменты» 

«Электроприборы» 

«Жилища» 

«Школьные принадлежности» 

«Профессии»  

Зимние виды спорта 

Летние виды спорта 

 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

 

 

2. Развитие речи: 

Демонстрационные картины: 

«Дети играют» 

«Малыши в детском саду» 

«Звучащее слово» 

Папки: 

Говорим правильно 

Иллюстрации к русским народным сказкам 

Портреты писателей 

Художественная детская литература 

Мнемотаблицы «Времена года», «Опиши предмет» 

Раздаточные картинки с развивающимся сюжетом. 

Сюжетные картинки с 

Картотеку предметных картинок по темам: спорт, одежда, 

подвижные игры, бытовая техника, мебель 

 

 

1 

1 

 

3 

 

 

 

15 

3 Опорные картинки для пересказов текстов: 

Ознакомление со звучащим словом: 

Демонстрационный: 

Материал для проведения звукового анализа слов; 

Длинные - короткие слова; 

Дидактические игры: 

Составь предложение по схеме; 

Логопедическое лото; 

Логические цепочки; 

 

3 

 

10 

20 

1 

 

1 

2 

2 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное» 

1 Демонстрационный материал по социально-личностному 

развитию: 

Уроки вежливости; 

Как себя вести; 

Уроки доброты. 

Славянская семья: родство и занятия 

«Родной дом» 

«Мой двор» 

«Я и моя семья» 

«Столица нашей родины» 

«Мой организм» 

«Наши праздники» 

Демонстрационный материал по ОБЖ: 

«Один дома» 

«Опасные ситуации на улице» 

«Опасности в природе» 

Игры: 

 «Если малыш поранился» 

«Не играй с огнем» 

 «Учим дорожные знаки» 

 «Внимание дорога» 

Материал по ранней профориентации: 

Иллюстративные наборы: 

«Профессии» 

«Все профессии нужны» 

«Мужские профессии» 

«Военные профессии» 

Настольная игры:  

«Подбери картинку» 

«Кому что нужно» 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

 

3 

1 

 

2 

2 

2 

 

2 

3 

 Игровая деятельность 

Театр: 

Би-ба-бо: (герои Носова «Незнайка») 

Перчаточный (персонажи р.н.с.) 

Теневой 

Шапочки 

 

9 

10 

1 

30 

Образовательная область «Художественно-эстетическое» 

 Папки (демонстрационный материал» 

Народные росписи 

Поэтапное рисование (лепка) человека, птицы, зверей, 

насекомых и тд. 

«Нетрадционные методы рисования» 

Серия картин: 

Знакомим с натюрмортом 

2 

 

 

 

1 

 

1 
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Знакомим со сказочно-былинной живописью 

Знакомим с портретной живописью 

Знакомим с жанровой живописью 

1 

1 

1 

 Произведения народного творчества  В 

налич

ии 

Образовательная область «Музыка» 

1 Музыкальные инструменты: бубны, дудки, маракасы, 

колокольчики, барабаны, металлофон, аккордеон, ложки 

шумовые игрушки 

          

2 

1 

14 

1 

 

Наглядный материал: 

Плакаты: 

«Музыкальные инструменты» 

«Композиторы» 

 

3 

 

1 

1 Аудиотека: 

Подборка детских песен; 

Фонограммы 

Шумы 

Музыка для слушания  

 

10 

диско

в 

45 

4 

24 

Образовательная область «Познание» (Математика, конструирование) 

 

1  

Пособие: 

Развивающая игра «Сложи узор» 

Игры Воскобовича 

Картограф 

Игра–головоломка «Колумбово яйцо» 

 

8 

5 

наиме

нован

ий 

2 Плакаты: 

Геометрические формы 

Цифры 

Время 

Цвета 

Дроби 

Космос 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 Альбом -игра: «Чудо кубики», «Сложи узор», «Составь 

задачу» 

10 

4 Раздаточный счётный материал: матрешки, ракеты, елочки, 

природный материал, геометрические фигуры. 

На 

каждо

го 

ребён

ка 

5 Математические рамки На 
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Цифры, абаки, счётные палочки. каждо

го 

ребён

ка 

 

6 Набор конструкторов 

«Архитектор» 

«Лего» 

 

5 

6 

 

Музыкальный зал совмещённый с физкультурным 

Назначение: 

 Утренняя гимнастика; 

 Развлечения, тематические, физкультурные   досуги; 

 Театральные представления, праздники; 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

1. Универсальный набор для музыкальных занятий: 

2. Бубен большой-2 

3. Бубен малый-3 

4. Тамбурин-1 

5. Ксилофон-3 

6. Металлофон-3 

7. Деревянные ложки-16 

8. Румба-2 

9. Маракасы 2 

10. Трещётка-1 

11. Барабан с палочками-2 

12. Треугольник -2 

13. Кастаньеты пластмассовые-4 

14. Музыкальные колокольчики-8 

15. Свистулька-2 

16. Дудочка- 2 

17. Шумовые инструменты-6 

18. Погремушки-30 

19. Игрушки мягкие изображающие животных-10 

20. Кукла в одежде -4 

21. Набор перчаточных кукол -30 

22. Шапочки-маски- 35 

23. Комплект взрослых и детских костюмов для театрализованной 

деятельности 

24. Комплект СД-дисков с музыкальными произведениями (10) 

25. Комплект СД-дисков со звуками природы (3 диска) 

Универсальный набор для музыкальных и физкультурных занятий: 

1. Спортивный комплекс (канат, кольца, веревочная лесенка, 

металлическая лесенка) 
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2. Флажки разноцветные – 50 

3. Мячи резиновые (2-х размеров)-15 

4. Мячи баскетбольные- 2 шт. 

5. Мячи набивные -500 гр., 1 кг- 5 шт. 

6. Обручи металлические круглые (большой, малый) – 20 

7. Щит для метания в вертикальную цель-1 

8. Ребристые скамейки-2 

9. Гимнастические скамейки -5 

10. Пособия: кегли, гантели, массажёры 

11. Мат-2 шт. 

12. Спортивные игры: Серсо, Городки 

13. Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания. 

14. Баскетбольные щиты -2 шт 

 

Информатизация дошкольного образовательного учреждения 

Использование информационно-коммуникативных технологий является 

одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации 

обучения детей, развития у них творческих способностей и создания 

благоприятного эмоционального фона. А также позволяет перейти от 

объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при 

котором ребенок принимает активное участие в данной деятельности.  

 Создание мультимедийных презентаций   с целью повышения 

эффективности различных форм работы с детьми.  

 Использование Internet в педагогической деятельности с целью 

информационного и научно-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ, знакомства с наработками других 

педагогов. 

 В детском саду создан сайт http://khv-mdoy12.ucoz.ru/, где размещаются 

рекомендации для педагогов и родителей, методические разработки из 

опыта работы ДОУ.  

 Проводится компьютерная обработка итогов мониторинга. 

В образовательном учреждении воспитатели прошли курсы по ИКТ, что 

свидетельствует о наличии в образовательном учреждении 

квалифицированных кадров. 

Технические средства обучения в ДОУ 

№

п/

п 

Наименование Имеется в 

наличии 

(количест

во) 

Место нахождения 

1. Персональный компьютер 1 Кабинет заведующего,  

 Ноутбук  3 Методкабинет, старшая 

группа 

2. Лазерный принтер, Canon 2 Кабинет заведующего, 

http://khv-mdoy12.ucoz.ru/


                                                               МБДОУ детский сад №12 «Солнышко» 

 136 

методкабинет 

3. Цветной принтер?EPSON   

4. Фотоаппарат 1 Методкабинет 

5. Телевизор 4 Музыкальный зал 

групповые 

6 Музыкальный центр 1 Музыкальный зал 

7. Видеокамера  1 Методический кабинет 

8. Мультимедийный проектор с 

экраном 

1 Музыкальный зал 

 

           Использование ИКТ способствует повышению качества 

образовательной деятельности, оно служит развитию познавательной 

мотивации воспитанников, которое ведет к росту их достижений, ключевых 

компетентностей. Вовлеченные в этот процесс родители начинают активнее 

участвовать в групповых проектах, формируется системное и планомерное 

взаимодействие триады родитель-ребенок-педагог. Развивается 

интерактивная образовательная среда. 

 

3.1.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами согласно штатному расписанию. Образовательным процессом 

руководит старший воспитатель. Осуществляют образовательный процесс 11 

педагогов. 

9 воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 музыкальный руководитель. 

 

Профессиональный уровень педагогов ДОУ.  

 

Параметры   

1. Укомплектованность ДОУ педагогическими 

кадрами  

100%  

2. Доля педагогических работников, имеющих 

высшее педагогическое образование  

 36 %  

3. Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационные 

категории  

54%  

Доля педагогических работников, прошедших 

курсовую подготовку и переподготовку. 

100% 

По педагогическому стажу 

До 2 лет 

До 15 лет 

Свыше 20 лет  

8,3% 

33% 

 

4.Участие педагогов в конкурсах  

муниципальный уровень 

1 педагог, участник 

2 педагога, победитель  
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краевой уровень 

 

всероссийский 

3 педагога, участники 

1 педагог победитель 

Участие в «Методической работе» 

В учебно-методических сообществах, 

педагогических советах 

 

100% 

Участие педагогов в инновационной 

деятельности 

63% 

 Доля воспитателей принимающих участие в 

разработке программно- методического 

сопровождения образовательного процесса 

45% педагогов участвует в 

работе творческой группы 

по разработке ОПДОУ,  

27% воспитателей 

разработали программу 

дополнительного 

образования. 

Доля педагогов, продуктивно использующих 

новые образовательные технологии: 

 ИКТ 

 Проектный метод 

 

 

41% 

50% 

 

3.1.4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании МБДОУ№ 12. Образовательная 

программа служит основой для определения показателей качества 

муниципальной услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

дошкольного образования осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти Хабаровского края. 

Норматив рассчитывается исходя из объема минимально допустимых 

финансовых средств в год из расчёта на одного воспитанника, необходимый 

для реализации Программы, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание здания, 

коммунальных услуг, по присмотру и уходу за детьми). 
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3.1.5. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации Программы в учреждении обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

 - уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 - поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

      В целях эффективной реализации ОПДОУ в учреждении созданы условия 

для консультативной поддержки педагогических работников и родителей по 

вопросам образования и охраны здоровья детей.  

    При создании ППРС воспитатели придерживаются принципов: 

 Учет гендерных особенностей игровой деятельности детей: в 

группах где больше мальчиков, больше оборудования по 

конструктивным играм, машин; если больше девочек – чаще 

разворачиваются игры в «семью», «больницу», «магазин», что 

обеспечивается большим количеством соответственного игрового 

оборудования.   

 Уважения к потребностям, нуждам ребёнка. У ребенка 

дошкольного возраста есть три основные потребности: 

потребность в движении, потребность в общении, потребность в 

познании.  Подбор оборудования и материалов для группы 

определяется особенностями развития детей конкретного возраста 

и характерными для этого возраста сенситивными периодами. В 

результате у каждого ребенка имеется самостоятельный выбор 

партнера для игры, общения, необходимый игровой материал. 

 

 Уважения к мнению ребенка. Учитывается мнение каждого 

ребенка, выслушивает предложения всех детей группы и по 

возможности их удовлетворяет или же тактично объясняет 
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причину отказа. Перед первым приходом ребенка в детский сад 

или после летнего перерыва воспитатель в беседе с родителями 

или самим ребенком, через анкетирование родителей узнает о том, 

чем увлекается, к чему проявляет склонности, способности, какие 

любит игрушки каждый воспитанник. В результате, группа 

детского сада становится роднее, уютнее, комфортнее для каждого 

малыша.  

 Комплексирование и гибкого зонирования. Предметно – 

развивающая среда в ДОУ позволяет детям в соответствии со 

своими интересами и желаниями свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и 

т.д. 

     Понимание воспитателями индивидуального подхода выражается в 

поддержке его чувства собственного достоинства, создании ситуации успеха. 

При реализации ОП в рамках педагогической диагностики проводится 

оценка индивидуального развития детей, результаты которой используются 

для решения образовательных задач: индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой детей. 

Профилактика эмоционального благополучия детей в ДОУ 

осуществляется и в обеспечении более благоприятного течения периода 

адаптации вновь прибывших детей,  

Особенности организации адаптационного периода в группах раннего 

возраста  

           По организации успешной адаптации детей к условиям детского сада 

ребенка разработан план мероприятий психологического обеспечения 

адаптации. 

 

№  Мероприятие  Ресурсное 

обеспечение  

Сроки  Ответственный  

1  Разработка 

рекомендаций для 

воспитателей групп 

и родителей по 

организации 

адаптационного 

периода  

Нормативно – 

правовые 

документы, 

информационно 

– методическая 

литература.  

май  ст.воспитатель  

2  Анкетирование 

родителей 

«Психолого – 

педагогические 

Анкеты  Перед 

поступлением 

ребенка в ДОУ  

  воспитатели 

групп.  
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параметры 

определения 

готовности 

поступления 

ребенка в ДОУ»  

   

3  Помощь в 

организации 

благоприятной 

развивающей среды, 

создании 

положительного 

психологического 

климата в группе.  

Информационно 

– методические 

и практические 

материалы  

Постоянно    старший 

воспитатель.  

4  Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

режимов адаптации 

детей группы  

  Индивидуально 

в течении 

адаптационного 

периода  

  старший 

воспитатель.  

5  Контроль за 

ведением листов 

адаптации, их 

анализ  

Адаптационные 

листы  

в течении 

адаптационного 

периода  

  старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра.  

6  Психологическое 

просвещение 

родителей и 

воспитателей  

Информационно 

– методические 

материалы  

В соответствии 

с годовым 

планом  

  старший 

воспитатель  

  

Создание благоприятной эмоциональной обстановки в детском 

коллективе обеспечивается через использование форм работы, а также 

применение психолого-педагогических методов и приемов, направленных на 

предупреждение нежелательных аффективных проявлений у детей: 

 диагностика эмоционального благополучия детей через наблюдение, 

анализ продуктивных видов деятельности детей; 

 обеспечение спокойной обстановки в групповом помещении 

(избегать чрезмерно громкой речи, оперативно реагировать на 

конфликтные ситуации между детьми); 

 подвижные, сюжетно-ролевые игры, драматизация; 

 обеспечение условий для полноценного дневного сна (режим 

проветривания, создания спокойной обстановки, соблюдение 

«ритуалов» подготовки ко сну); 

 организация «уголков психологической разгрузки» (зон уединения 

детей) в группах; 
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 создание ситуации успеха для каждого ребенка на занятиях и в 

свободной деятельности; 

 проведение досугов, развлечений, праздников (в т.ч. совместных на 

возрастных параллелях, с родителями) и др.; 

Новые подходы в профилактике эмоционального благополучия: 

 обучение детей приемам релаксации;  

 введения «Минуток тишины». 

  

3.2.1. РЕЖИМ ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В 

ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

 
        Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Организация режима дня и 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении производится в соответствии с Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, 

утвержденными постановлениями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26110. 

        Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

посещающих учреждение, а также с учетом климатических особенностей 

региона. Режим дня определяет продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности, количество и продолжительность прогулок, 

время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, 

а также на организацию приема пищи. Организация режима  дня  проводится  

с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

Длительность работы ДОУ: 10 часов, с 7.30 до 18.00 часов. Все группы 

общеразвивающей направленности. 

                            Режим дня (холодный период) 

 

Виды 

деятельности 

Ясельна

я 

I 

младшая 

Младша

я 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подго

товит
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группа 

(1,5-2) 

группа 

(2-3) 

Группа 

(3-4) 

 

(4-5) 

 

(5-6) 

 

ельна

я 

групп

а 

(6-7) 

Самостоятельная 

двигательно-

игровая  

деятельность. 

Индивидуальная 

работа с детьми, 

связанная с 

различными 

поручениями, 

беседы 

7.30 -

8.30 

7.30 -

8.30 

7.30 -

8.30 

7.30 -

8.30 

7.30 -

8.30 

7.30 -

8.30 

Утренняя 

гимнастика 

8.25-

8.30 

8.25-

8.30 

8.24-

8.30 

8.03-

8.10 

8.10-

8.20 

8.20-

8.30 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Гигиенические 

процедуры  

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

Непосредственна

я  

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

9.00 -

9.30 

9.00 -

9.30 

9.00 -

9.40 

9.00 -

10.00 

9.00 -

10.45 

9.00 -

10.50 

II завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Прогулка  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Наблюдения, 

поисково-

исследовательска

я деятельность 

Игровая 

деятельность  

Подвижные игры, 

труд 

10.40-

11.30 

10.40-

11.35 

10.40-

11.45 

10.40-

12.00 

10.45-

12.00 

11.00-

12.00 

Обед 

Гигиенические 

процедуры 

11.30-

12.30 

11.45-

12.30 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

Дневной сон  12.30- 12.30- 13.00- 13.00- 13.00- 13.00-
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15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Гигиеническая 

разминка, 

гигиенические 

процедуры 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

Полдник 15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

Кружки, досуги, 

занятия (ранний 

возраст) 

15.50-

16.00 

15.50-

16.00 

15.50-

16.05 

15.50-

16.10 

15.50-

16.15 

15.50-

16.20 

Игровая 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы 

16.00-

16.35 

16.00-

16.35 

16.05-

16.35 

16.10-

16.40 

16.15-

16.45 

16.20-

16.50 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка  

Самостоятельная 

деятельность  

Уход домой 

16.35-

18.00 

16.35-

18.00 

16.35-

18.00 

16.40-

18.00 

16.45-

18.00 

16.50-

18.00 

 

                            Режим дня (теплый период) 

 

Виды 

деятельности 

Ясельна

я 

группа 

(1,5-2) 

I 

младша

я 

группа 

(2-3) 

 

Младш

ая 

Группа 

(3-4) 

 

Средня

я 

группа 

(4-5) 

 

Старша

я 

группа 

(5-6) 

 

Подго

товит

ельна

я 

групп

а 

(6-7) 

Самостоятельная 

двигательно-

игровая  

деятельность. 

Индивидуальная 

работа с детьми, 

связанная с 

различными 

поручениями, 

беседы 

7.30 -

8.30 

7.30 -

8.30 

7.30 -

8.30 

7.30 -

8.30 

7.30 -

8.30 

7.30 -

8.30 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

8.25-

8.30 

8.25-

8.30 

8.24-

8.30 

8.03-

8.10 

8.10-

8.20 

8.20-

8.30 
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Завтрак 

Гигиенические 

процедуры  

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

взрослых и детей 

согласно плану 

ЛОК. 

Самостоятельная 

деятельность 

9.00 -

9.30 

9.00 -

9.30 

9.00 -

9.40 

9.00 -

10.00 

9.00 -

10.45 

9.00 -

10.50 

II завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Прогулка  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Наблюдения, 

поисково-

исследовательска

я деятельность 

Игровая 

деятельность  

Подвижные игры, 

труд 

10.40-

11.30 

10.40-

11.35 

10.40-

11.45 

10.40-

12.00 

10.45-

12.00 

11.00-

12.00 

Обед 

Гигиенические 

процедуры 

11.30-

12.30 

11.45-

12.30 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

Дневной сон  12.30-

15.30 

12.30-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

Гигиеническая 

разминка, 

гигиенические 

процедуры 

15.30-

15.30 

15.30-

15.30 

15.30-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

Полдник 15.45-

16.00 

15.45-

16.00 

15.45-

16.00 

15.45-

16.00 

15.45-

16.00 

15.45-

16.00 

Прогулка  

Самостоятельная 

и  игровая 

деятельность  

Уход домой 

16.00-

18.00 

16.00-

18.00 

16.00-

18.00 

16.00-

18.00 

16.00-

18.00 

16.00-

18.00 

 

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие правила: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 
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2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Организация сна 

 При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка в групповой комнате 

спокойная, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Групповая комната перед сном проветривается со снижением температуры 

воздуха в помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в группе 

обязательно.  

5. В летний период сон осуществляется при открытых фрамугах. 

Организация прогулки. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 

вторую   половину дня –перед уходом детей домой.  При температуре 

воздуха ниже -  15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается.  Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже -  15°С и скорости ветра более 15 м/с для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  

5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  

15  м/с.   

Прогулка состоит из следующих частей:  

 Наблюдение, познавательно-исследовательская деятельность;  

 подвижные игры; 

 труд на участке; 

 самостоятельную игровую деятельность детей; 

 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.  

       Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями.  
 

3.2.2. СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ И ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа 

ДОУ 

Периодичность 

1. Мониторинг 

физического развития и 

физической 

подготовленности  

Все группы 2 раза в год  

(в сентябре и мае) по 

показаниям 
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2. Осмотр детей врачом - 

педиатром  

 

 

 

Все группы 1 раз в неделю 

3. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно 

4. Физическая культура 

А) в зале  

Б) на воздухе  

(в холодный период, 

начиная со средней 

группы) 

со средней 

группы 

 

3 раза в неделю  

2 раза  

      1 раз 

5. Подвижные игры Все группы 2 раза в день 

6. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно 

7. Спортивные упражнения 

 

   Все группы 2 раза в неделю 

8. Спортивные игры Старшая, под-

готовительная 

группы 

  2 раза в неделю 

9.  Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц 

10. Физкультурные 

праздники 

Все 2 раза в год  

11. День здоровья Все группы 2 раза в год 

12. Физкультурные минутки 

и динамические паузы 

Все группы Ежедневно. По мере 

необходимости 

13. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

 

Все группы Ежедневно 

14. Оздоровительный бег Старшая, 

подготовительн

ая группы 

В летний период  

2 раза в неделю 

15. Музыкально – 

спортивные 

тематические праздники  

Средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая группы 

4 раза в год 

Закаливающие и оздоровительные мероприятия. 
1. Витаминотерапия Все 

группы 

Ежедневно 

2 Профилактика гриппа 

и простудных 

заболеваний (режимы 

проветривания, 

утренние фильтры, 

работа с родителями) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) 

возникновения инфекции 

3. Кварцевание помещений 

младших групп  

Все группы Ежедневно 

4.  Фиточай 

 

Все группы Ежедневно (осенне-

зимний период) 
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5. Адаптогены 

 

 

Все 2 раза  

В год - осень, весна. 

6. Полоскание горла водой 

комнатной температуры. 

 

Все Ежедневно 

7. Применение фитонцидов  

(бус из чеснока) 

Все  

 

В зимний период и во 

время обострения 

эпидемической 

обстановки 

 8. Ходьба по дорожкам 

«Здоровье» 

Все группы Ежедневно 

9. Ритмическая 

гимнастика 

Средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая группы 

1 раз в неделю 

10. Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

11. Ходьба босиком Все группы После сна, на занятии  

физкультурой в зале 
12. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня 

13. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня 

14. В летний период прием 

детей на улице. 

 

Все группы При благоприятных 

погодных условиях 

15. Соки натуральные или 

фрукты 

Все группы Ежедневно  

 

Валеологическая культура здоровья дошкольника состоит из трех 

компонентов: 

 совместная деятельность в режимные моменты 

 НОД по физической культуре;  

 оздоровительные процедуры после дневного сна; 

 организацию и проведение дней Здоровья (1 раз в квартал) 

Формы работы с родителями: 

 совместные детско-родительские мероприятия (физкультурные 

праздники, развлечения и т. п.)  

 консультации (индивидуальные, групповые, стендовые, на сайте ДОУ) 

Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер 

(гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических), 

направленных на охрану здоровья и предупреждение возникновения его 

нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение 

умственной и физической работоспособности детей )  
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Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий и 

мер (медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), 

направленных на сохранение и (или) укрепление здоровья детей. 

Оздоровительные и здоровьесберегающие технологии, 

реализуемые в ДОУ 

 

Виды 

здоровьесберегающи

х педагогических 

технологий 

Время 

проведения в 

режиме дня 

Особенности 

методики 

проведения 

Ответственны

й 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы Во время 

занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости 

детей 

Рекомендуется 

для всех детей в 

качестве 

профилактики 

утомления. 

Могут включать 

в себя элементы 

гимнастики для 

глаз, 

дыхательной 

гимнастики и 

других в 

зависимости от 

вида занятия 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на 

прогулке, в 

групповой 

комнате - малой 

со средней 

степенью 

подвижности. 

Ежедневно для 

всех возрастных 

групп 

Игры 

подбираются е 

соответствии с 

возрастом 

ребенка, местом 

и временем ее 

проведения. В 

ДОУ используем 

лишь элементы 

спортивных игр 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Релаксация В любом 

подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей 

и целей, педагог 

определяет 

Можно 

использовать 

спокойную 

классическую 

музыку 

(Чайковский, 

Рахманинов), 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

психолог 
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интенсивность 

технологии. Для 

всех возрастных 

групп 

звуки природы 

 Игровой час во 

вторую половину дня 

Для всех 

возрастных 

групп, в 

игровых зонах. 

 

Игры 

подбираются в 

соответствии с 

возрастом 

ребенка, местом 

и временем ее 

проведения. 

Все педагоги 

ДОУ 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего 

возраста 

индивидуально 

либо с 

подгруппой 

ежедневно 

Рекомендуется 

всем детям, 

особенно с 

речевыми 

проблемами. 

Проводится в 

любой удобный 

отрезок времени 

(в любое 

удобное время) 

Воспитатели, 

логопед 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 

3-5 мин. в 

любое 

свободное 

время; в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной 

нагрузки с 

младшего 

возраста 

Рекомендуется 

использовать 

наглядный 

материал, показ 

педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительно

й работы 

Обеспечить 

проветривание 

помещения, 

педагогу дать 

детям 

инструкции об 

обязательной 

гигиене полости 

носа перед 

проведением 

процедуры 

Все педагоги 

Гимнастика бодрящая Ежедневно 

после дневного 

Форма 

проведения 

Воспитатели 
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сна, 5-10 мин. различна: 

упражнения на 

кроватках, 

самомассаж 

стоп, ходьба по 

ребристым 

дощечкам;  

Гимнастика 

корригирующая 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительно

й работы 

Форма 

проведения 

зависит от 

поставленной 

задачи и 

контингента 

детей 

Воспитатели 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

2-3 раза в 

неделю в 

музыкальном 

зале. Ранний 

возраст - в 

групповой 

комнате, 10 

мин. Младший 

возраст- 15-20 

мин., средний 

возраст - 20-25 

мин., старший 

возраст - 25-30 

мин. 

Занятия 

проводятся в 

соответствии 

программой, по 

которой работает 

ДОУ. Перед 

занятием 

необходимо 

хорошо 

проветрить 

помещение 

Воспитатели 

Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в 

неделю по 30 

мин. со 

старшего 

возраста 

Занятия строятся 

по определенной 

схеме и состоят 

из нескольких 

частей. В них 

входят беседы, 

этюды и игры 

разной степени 

подвижности, 

занятия 

рисованием, 

лепкой и др. 

Воспитатели 

Самомассаж 

 

В зависимости 

от 

поставленных 

педагогом 

Необходимо 

объяснить 

ребенку 

серьезность 

Воспитатели, 

ст. медсестра,  



                                                               МБДОУ детский сад №12 «Солнышко» 

 151 

целей, сеансами 

либо в 

различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительно

й работы 

процедуры и 

дать детям 

элементарные 

знания о том, как 

не нанести вред 

своему 

организму 

Точечный 

самомассаж 

Проводится в 

преддверии 

эпидемий, в 

осенний и 

весенний 

периоды в 

любое удобное 

для педагога 

время со 

старшего 

возраста 

Проводится 

строго по 

специальной 

методике. 

Показана детям с 

частыми 

простудными 

заболеваниями и 

болезнями ЛОР-

органов. 

Используется 

наглядный 

материал 

Воспитатели, 

ст. медсестра 

3. Коррекционные технологии 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительно

й работы; либо 

отдельные 

занятия 2-4 раза 

в месяц в 

зависимости от 

поставленных 

целей 

Используются в 

качестве 

вспомогательног

о средства как 

часть других 

технологий; для 

снятия 

напряжения, 

повышения 

эмоционального 

настроя и пр. 

Все педагоги 

         Применяемые педагогами здоровьесберегающие педагогические 

технологии повышают результативность воспитательно-образовательного 

процесса, формируют у детей и родителей ценностные ориентации, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья, а используемая в 

комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у детей 

стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и 

неосложненное развитие. 

 

3.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

         Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 
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При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. (Приложение №3) 

        Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах (уголках) развития. 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности 

 В МБДОУ №12 

 Направления развития,  

образовательные 

области  

 Возраст детей 

1,6  

-2 

2-3года 3-

4года 

4-5  

лет 

5-6 

лет 

6-

7лет 
  Обязательная  часть 
1 Физическое  развитие 2 3 3 3 4 4 
1.1 Физическая культура 2 3 3 3 3 3 
1.2 Здоровье  В ходе режимных моментов и через 

интеграцию с другими образовательными 

областями 
1.3 Безопасность  В ходе режимных моментов 

и через интеграцию с 

другими образовательными 

областями 

0,5 0,5 

2.1 Социально-

коммуникативное 

 

 В ходе режимных моментов 

и через интеграцию с 

другими образовательными 

областями 

0,5 0,5 

2.2 Ребёнок в семье и 

сообществе 

 В ходе режимных моментов и через 

интеграцию с другими образовательными 

областями 
2.3 Труд, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

 

 

В ходе режимных моментов и через 

интеграцию с другими образовательными 

областями                                                                  
3 Познавательное 

развитие 

3 1 2 2 3 4 
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3.1 Познание 3 1 2 2 3 4 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность, 

ознакомление с миром 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

1 

 

 

 

    

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

2  

 

    

3.2 Речевое развитие 3 2 1 1 2 2 

Развитие речи  2 1 1 1 1 

Подготовка к обучению 

грамоте 

    1 1 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

 

3 

 

 

    

4 Художественно-

эстетическое 

направление развития 

2 2 2 2 5 5 

4.1 Художественное 

творчество  

 2 2 2 3 3 

Рисование  1 1 1 2 2 

Лепка  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 2 2 
4.2 Итого 10 10 10 10 14 15 
 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

      

 «Люби и знай свой 

родной край» 

«Топотушки» 

   1 0,5 

0,5 

0,5 

1 
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5. «Оригами»      0,5 

Итого 10 10 10 11 15 17 

 Всего (СанПин) 10 10 11 12 15 17 

        

Образовательная деятельность входе режимных моментов 

 Утренняя гимнастика ежед ежед ежед ежед ежед ежед 

 Комплексы 

закаливающих процедур 

ежед ежед ежед ежед ежед ежед 

 Гигиенические процедуры ежед ежед ежед ежед ежед ежед 

 Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежед

нев 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедн

евно 

ежед

нев 

 Чтение художественной 

литературы 

ежед ежед ежед ежед ежед ежед 

 Дежурства ежед ежед ежед ежед ежед ежед 

 Прогулки ежед ежед ежед ежед ежед ежед 

Самостоятельная деятельность детей 

 

 Игра ежед ежед ежед ежед ежед ежед 

 Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках развития 

ежед ежед ежед ежед ежед ежед 

        

 

 

Учебная нагрузка в неделю 

Возрастная группа Учебная нагрузка в неделю 

Ранний возраст (1,6 -3 лет) 1 час 40 минут (10 занятий по 8-10 минут)   

Младший (3-4 лет) 2 часа  30 минут (10 занятий по 15 минут)  

Средний (4-5 лет) 3 часа 20 минут (10 занятий по 20 минут)  

Старший (5-6 лет) 5 часов 25 минут  (15  занятий по 25 минут) 

Подготовительный  к 

школе (6-7 лет) 

7 часов 30 минут  (17  занятий по 30 минут) 

     С целью реализации учебного плана в каждой возрастной группе 

составлена модель непосредственной образовательной деятельности (НОД), в 

которой определено количество и виды непосредственной образовательной 

деятельности в день, неделю, их длительность. 
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Совместная образовательная деятельность 

 на летний оздоровительный период 

 

П 

№  

Мероприятия  Группа 

раннего 

возраста  

2 

младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

1 Утренний прием детей  

 

 В группе На улице 

2 Утренняя гимнастика  

 

В группе  На улице  

3  

3.1  

НОД: ежедневно 

Физкультура  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

3.2  Музыка  2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

3.3  Этические беседы  2 раза в 

месяц  

2 раза в 

месяц  

2 раза в 

месяц  

2 раза в 

месяц  

3.4  Безопасность Нет  1 раз в 

месяц  

1 раз в 

месяц  

1 раз в 

месяц  

3.5  Ознакомление с 

окружающим  

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

месяц  

2 раза в 

месяц  

2 раза в 

месяц  

3.6   

Уроки здоровья  

 

1 раз в 

месяц  

1 раз в 

месяц  

1 раз в 

месяц  

1 раз в 

месяц  

4  Прогулки-походы  нет  нет  нет  2 раза в 

месяц  

5  Экскурсии за пределы 

территории ДОУ  

нет  нет  1 раз в 

месяц  

1 раз в 

месяц  

6  Экскурсии по 

территории МДОУ  

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

месяц  

1 раз в 

месяц  

нет  

7  Целевые прогулки  1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

8  Театрализованная 

деятельность  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

9  Знакомство с 

художественной 

литературой  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

10  Краеведение  Нет  1 раз в 

месяц  

2 раза в 

месяц  

2 раза в 

месяц  

11  Познавательно-

экспериментальная 

деятельность  

2 раза в 

месяц  

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  
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12  Художественно-

творческая деятельность  

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

13  Праздники и 

развлечения  

1 раз в 

месяц  

1 раз в 

месяц  

1 раз в 

месяц  

1 раз в 

месяц  

 

Культурно-досуговая деятельность 

        В соответствии с требованиями Стандарта, в комплексную 

общеобразовательную Программу «От рождения до школы» включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 
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Циклограмма планирования совместной деятельности с детьми 

(ранний возраст 1,6 - 2г) 

 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

Организация 

ПРС для 

самост.деят 

Взаимоде

йствие с 

родит. 

 понедельник вторник среда четверг пятница   

У 

Т 

Р 

О 

 

1 

п 

о 

л  

 

д 

н 

я 

 Ритуал приветствия (создание в группе благоприятного, спокойного 

психологического комфорта, слушание музыки).  

 Адаптационные игры  

 Утренняя гимнастика (через 10 дней комплекс меняется, на 2 неделю усложнение)  

 воспитание КГН, культуры общения.  

 чтение потешек сказок, рассказывание  

 пальчиковая гимнастика 

 игры по развитию мелкой моторики 

 трудовая деятельность (совместные действия взрослого и ребенка)  

Обогащение 

предметно-

развивающей 

среды в группе. 

 

Игровая 

деятельность 

под 

руководством 

воспитателя 

Создание 

условия для 

СДА детей. 

Строительно-

конструктивны

 

 

Индивидуа

льные 

беседы,  

 

Памятки, 

буклеты 

 

 

 
Индивидуальн

ые разговоры с 

детьми «Семья, 

детский сад»  

 

 Игры с 

предметами 

(дидактиче

скими 

игрушками, 

Строительные 

игры (по 

замыслу, на 

тему, 

предложенную 

Словесные 

игры и 

упражнения 

по звуковой 

культуре речи 

Дидактические игры 

и упражнения с 

предметами, их 

назначения, действия 

с ними.   
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Музыкальны 

игры 

 

кубиками, 

пирамидка

м, 

разрезные 

картинки)   

 

воспитателем).  

 

(игры на 

звукоподража

ние, на 

развитие 

дыхания, сл 

 е игры 

Игры по 

развитию 

мелкой 

моторики 

Н

О

Д 

НОД согласно утверждённому расписанию в первой и второй половине дня  

открытые 

просмотры

.  

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

 Наблюдения за сезонными изменениями в природе, погодными явлениями Развитие движений 
 Игровая деятельность.  
 Игры с природным материалом 
 Трудовые поручения; 
 Индивидуальная работа 
 Самостоятельная деятельность  

Наблюдение за 

транспортом; 

-инд. работа по 

развитию 

движений; 

-подвижные 

игры с ходьбой 

и бегом 

Инд.работа по 

развитию речи; 

-игровые 

упражнения; 

подвижные игры 

с бросанием и 

ловлей 

Рассматрив

ание 

одежды 

людей по 

сезону; 

развитию 

речи. 

 

 

 

Наблюдения 

за живыми 

объектами. 

-ситуативный  

-подвижные 

игры с 

прыжками 

 

Наблюдения за 

явлениями природы; 

-подвижные игры на 

ориентировку в 

пространстве 

 

Выносной 

материал для 

игровой, 

трудовой, 

двигательной 

деятельности. 

Игр с 

природным 

материалом. 
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 КГН, самообслуживания 

Релаксация перед сном: прослушивание музыкальных композиций;  
 

2  

 

п 

о 

л 

д 

н 

я 

 

 

В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

 

 

 
П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

Индивидуальна

я работа по 

разделу 

предметные 

действия.  

Индивидуальная 

работа по 

обучению 

рассказыванию 

(по картине, 

игрушке, 

предметам) 

Индивидуал

ьная работа 

по 

сенсорному 

воспитанию 

(развитие 

ощущений, 

восприятия)

.  

Индивидуальн

ая работа на 

развитие 

двигательных 

навыков) 

Индивидуальная 

работа на развитие 

изобразительных 

навыков 

Активизация 

детей на СД 

центрах 

развития.  

 

 

Разминка после сна. 

Подвижная игра   

Развитие предпосылок к сюжетно-ролевой игре (сюжетно-отобразительные игры)  

  

Инсценировки 

(кукольный, 

настольный, 

пальчиковый и 

т.д.); 

Слушание 

песен, 

музыкальных 

произведений; 

Хороводные 

игры; 

Строительные 

игры 

(групповые, 

совместные 

постройки 

воспитателя и 

детей)  

Игры на 

развитие 

слухового 

внимания 

Игры с 

куклой 

Игры с 

предметами 

ближайшего 

окружения. 

Сенсорные игры   

Рассматривание 

иллюстраций 

картин, 

содействовать 

пониманию 

сюжета развитие 

активного словаря 

Культурно-

досуговаая 

деятельность 

(забавы, 

развлечения, 

праздники)  

Деятельность в 

центрах 

развития 

 

 

Праздники

, 

консульта

ции, 

Родительс

кие 

собрания,  

семинары,  

 

Анкетиров

ание 

 

Циклограмма планирования совместной деятельности с детьми (ранний возраст 2-3г) 
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 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

Организация 

ПРС для СД 

Взаимодей с 

родителям 

 понедельник вторник среда четверг пятница   

У 

Т 

Р 

О 

 

1 

п 

о 

л  

 

д 

н 

я 

 Ритуал приветствия (создание в группе благоприятного, спокойного 

психологического комфорта, слушание музыки).  

 Адаптационные игры  

 Утренняя гимнастика (через 10 дней комплекс меняется, на 2 неделю 

усложнение),  

 воспитание КГН, культуры общения,  

 чтение художественной литературы, потешек сказок, рассказывание,  

 пальчиковая гимнастика 

 Инд.раб. по мелкой моторике 

 Трудовая деятельность (совместные действия взрослого и ребенка)  

Обогащение 

предметно-

развивающей 

среды в 

группе. 

Игровая 

деятельность 

под 

руководством 

воспитателя 

Создание 

условия для 

СДА детей. 

 

 

Индивидуаль

ные беседы,  

 

Организация 

совместной 

трудовой 

деятельности 

(труд в 

природе, в 

группе) – 

субботники.  

Коллективные 

и 

индивидуальн

ые разговоры 

с детьми 

«Семья, 

детский сад»  

Игры с 

предметами 

(дид. 

игрушками, 

кубиками, 

 Беседа по 

основам 

безопасности 

(можно-нельзя, 

опасно)  

Дидактические 

игры 

природоведческ

ого характера 

(живая природа).  

 

Строительные 

игры (по 

замыслу, темы 

предложенну

ю 

воспитателем) 

разговор о 

труде близких 

ребенку 

людей. 

Словесные игры 

и упражнения по 

звуковой 

культуре речи 

(игры на 

звукоподражани

е, на развитие 

дыхания, слуха).  

 

Дидактически

е игры и 

упражнения с 

предметами, 

их 

назначения, 

действия с 

ними.   

Музыка в 

быту 

(знакомство 

детей с муз. 
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пирамидками 

разрезные 

картинки)   

инструментам

и, муз. – 

дидактические 

игры). 
Н

О

Д 

НОД согласно утверждённому расписанию в первой и второй половине дня  

открытые 

просмотры,. 
 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

 Наблюдения за сезонными изменениями в природе, погодными явлениями (ПР) 
 Физические упражнения 
 Игровая деятельность.  
 Игры с природным материалом 
 Трудовые поручения; 
 Индивидуальная работа 
 Самостоятельная деятельность 

наблюдение за 

транспортом; 

-инд. работа 

по развитию 

движений; 

-подвижные 

игры с 

ходьбой и 

бегом 

 

-инд.работа по 

развитию речи; 

-игровые 

упражнения; 

подвижные игры 

с бросанием и 

ловлей 

рассматриван

ие одежды 

людей по 

сезону; 

развитию 

речи. 

-инд. работа 

по развитию 

движений; 

 

 

Наблюдения 

за живыми 

объектами 

(ситуативны

й) 

подвижные 

игры с 

прыжками 

 

наблюдения за 

явлениями 

природы; 

-инд.работа по 

разв.движений; 

-подвижные игры 

на ориентировку 

в пространстве 

Выносной 

материал для 

игровой, 

исследователь

ской игр - с 

ветром, 

трудовой, 

двигательной 

деятельности 

 Игры  с пр. 

материалом. 
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 КГН (культура еды)  

Релаксация перед сном: прослушивание музыкальных композиций;  

 

 

2  

 

п 

о 

л 

д 

н 

я 

 

 

В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

 

 

 
П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

Индивидуальн

ая работа по 

разделу 

предметные 

действия.  

Индивидуальная 

работа по 

обучению 

рассказыванию 

(по картине, 

игрушке, 

предметам) 

Индивидуальн

ая работа по 

сенсорному 

воспитанию 

(развитие 

ощущений, 

восприятия).  

Индивидуаль

ная работа на 

развитие 

двигательны

х навыков) 

Индивидуальная 

работа на 

развитие 

изобразительных 

навыков 

Активизация 

детей на СД 

центрах 

развития.  

 

 

Разминка после сна. 

Подвижная игра   

Развитие предпосылок к сюжетно-ролевой игре (сюжетно-отобразительные  д/игры)  

  

Инсценировки

(кукольный, 

настольный, 

пальчиковый 

и т.д.); 

Слушание 

песен, 

музыкальных 

произведений; 

Хороводные 

игры; 

Строительные 

игры 

(групповые, 

совместные 

постройки 

воспитателя и 

детей) 

Обыгрывание 

построек; 

Игры с куклой  

Игры с куклой 

 

Музыкальные 

игры 

Сенсорные игры 

  

природоведческо

го содержания; 

экспериментиро

вание с 

красками, 

глиной, 

пластилином, 

тестом; 

Культурно-

досуговаая 

деятельность 

(забавы, 

развлечения, 

праздники)  

Деятельность 

в центрах 

развития 

 

 

Праздники, 

консультаци

и, 

Родительски

е собрания,  

Семинары и 

тд. 
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Циклограмма планирования совместной деятельности с детьми (старшая, подготовительная группа) 

 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

 

Организация 

ПРС для 

самот.деят 

Взаимодейс

твие с 

родиттеля

ми 

 понедельни

к 

вторник среда четверг пятница   

У 

Т 

Р 

О 

 

1 

п 

о 

л  

 

д 

н 

я 

 ритуал приветствия (создание в группе благоприятного, спокойного 

психологического комфорта). Сообщение темы на неделю (подача в форме 

проблемной ситуации), обсуждение плана на день. 

 утренняя гимнастика,  

 воспитание культурно-гигиенических навыков,  

 чтение художественной литературы,  

 работа с календарём природы,  

 дежурство детей  

 индивидуальная работа  

Обогащение 

предметно-

развивающей 

среды в 

группе. 

Активизация 

детей на СД в 

центрах 

развития.  

Индивидуал

ьные 

беседы,  

Организаци

я 

совместной 

трудовой 

деятельност

и (труд в 

природе, в 

группе) – 

субботники.  

«Наши 

гости» 

 

Беседа 

(семья, 

детский сад, 

родная 

страна, 

поселок)  

Игры 

экологическо

го 

Ситуативная 

беседа о пользе 

соблюдения 

гигиены в 

целях 

сохранения 

здоровья 

 Игры на 

развитие 

Беседы/ игры на 

воспитание 

культуры 

поведения и 

положительных 

моральных 

качеств 

Речевые игры 

(формирование 

Беседа об 

этикете 

Дидактически

е игры на 

темы, 

связанные с 

профессиями, 

предметным 

миром 

Индивидуальн

ые беседы,  

 

Организация 

совместной 

трудовой 

деятельности 

(труд в 

природе, в 
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содержания  мышления  

«Учимся 

думать, 

размышлять»  

словаря, 

фонем\слух, 

грамм\с р)  

группе) – 

субботники.  

«Наши гости» 

Н

О

Д 

НОД, согласно утверждённому расписанию в первой и второй половине дня 

 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

 

2  

 

п 

о 

л 

д 

н 

я 

 

 

В 

Е 

Ч 

Е 

 Наблюдения за сезонными изменениями в природе, погодными явлениями  

 Целевые прогулки, экскурсия (1р мес.)  

 Общественно полезный труд, труд на участке, (в цветнике, огороде)  

 Физические упражнения 

 Ситуативная беседа о бережном отношении к природе.  

 Исследовательская деятельность  

 Индивидуальная работа 

 Самостоятельная деятельность  

Выносной 

материал для 

игровой, 

исследовательс

кой, трудовой, 

двигательной 

деятельности. 

Создание 

коллекций 

 

Спортивные 

игры 

 

Народные 

подвижные игры 

 

Подвижная 

игра (с 

прыжками) 

 

Подвижная 

игра (ловля, 

метание) 

Подвижная 

игра (бег) 

 

 создание 

индивидуал

ьных 

проектов 

 Индивидуаль

ная работа на 

развитие 

ФЭМП 

Индивидуальная 

работа на 

развитие 

двигательных 

навыков 

Индивидуальна

я работа на 

развитие 

фонематическо

го слуха 

Индивидуальн

ая работа на 

развитие 

графических 

навыков  

Индивидуальна

я работа на 

развитие 

изобразительн

ых навыков 

Активизация 

детей на СД 

центрах 

развития.  

 

Разминка после сна «Дорожка здоровья» 

Дополнительная образовательная деятельность (по расписанию) 
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Р 

 

 

 
П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

«Театральная 

азбука» 

Игры-

драматизаци

и, 

театрализова

нные игры  

Слушание 

песен, 

муз.произвед

ений. 

 

 

СД с детьми 

(работа по 

проектам, 

изготовление 

макетов, панно, 

лэпбука, 

пособий для игр, 

оформления 

группы и тд) 

«Открываем 

мастерские» 

(профпробы) 

 

Заучивание 

стихотворений  

 

 

«Наши славные 

дела» 

Хозяйственно-

бытовой труд 

 

 

 

 СД с детьми 

(работа по 

проектам, 

изготовление 

макетов, панно, 

лэпбука, 

пособий для 

игр, 

оформления 

группы и тд)  

Тематические 

праздники, 

развлечения 

(2 р в мес.)  

Игры – 

эстафеты, 

игры с 

элементами 

соревнования 

Творческая 

деятельность 

детей 

(изобразитель

ная, 

конструктивн

о-модельная, 

музыкальная) 

Создание 

коллекций  

 

 

 

Совместные 

праздники, 

консультац

ии, 

Родительск

ие 

собрания,  

семинары,  

Анкетирова

ние 

 

 

Циклограмма планирования совместной деятельности с детьми (младшая, средняя группа) 

 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

Организация 

ППРС для 

самост. деятел 

Взаимодейс

твие с 

родителям 

 понедельник вторник среда четверг пятницы   
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У 

т 

р 

о 

 

1 

п 

о 

л  

 

д 

н 

я 

 Ритуал приветствия (создание в группе благоприятного, спокойного 

психологического комфорта).  
 Утренняя гимнастика,  
 Воспитание культурно-гигиенических навыков,  
 Чтение художественной литературы, рассказывание,  
 Работа с календарём природы,  
 Дежурство детей (2 половина года мл. гр) 
 Индивидуальная работа  
 Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика  

Обогащение 

предметно-

развивающей 

среды в 

группе. 

Активизация 

детей на в 

центрах 

развития.  

Настольно-

печатные игры  

Строительно-

конструктивны

е игры 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

Слушание 

песен, 

муз.произведе

ний 

Индивидуал

ьные 

беседы,  

Организаци

я 

совместной 

трудовой 

деятельност

и (труд в 

природе, в 

группе) – 

субботники.  

«Наши 

гости» 

 

 
Беседа (семья, 

детский сад)  

Игры 

экологическог

о содержания  
 

 

 

Беседа  

«Хорошо-

плохо», 

правил 

поведения в 

общении с 

людьми.  

Упражнения 

на развитие 

правильного 

звукопроизн

ошения, 

активизацию 

Беседа о безопасном 

поведении (природе, 

дорогах,) 

Дидактические игры и 

упражнения на 

классификацию и 

группировку) 

Беседы по 

ОБЖ 

Дидактически

е игры и 

упражнения 

на (развитие 

ориентировки 

в 

пространстве 

и времени\об 

объектах окр. 

мира). 

Рассматривани

е  

иллюстраций,       

произведений 

искусств).  

Дидактические 

игры на 

сенсорное 

развитие 

 

Н

О
НОД согласно утверждённому расписанию в первой и второй половине дня экскурсии. 

открытые 
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Д просмотры 
П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

 

 

 

 

 

2  

п 

о 

л 

 

д 

н 

я 

 
В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

 

 

П 

 Наблюдения за сезонными изменениями в природе, погодными явлениями  
 Целевые прогулки, экскурсия (1р мес.)  
 Общественно полезный труд, труд на участке, (в цветнике, огороде)  
 Физические упражнения 
 Ситуативная беседа о бережном отношении к природе.  
 Исследовательская деятельность 
 Индивидуальная работа 
 Самостоятельная деятельность  

Выносной 

материал для 

игровой, 

исследователь

ской, 

трудовой, 

двигательной 

деятельности 

Создание 

коллекций 

 

Спортивные 

игры 

 

Народные 

подвижные игры 

 

Подвижная 

игра (с 

прыжками) 

Подвижная 

игра (ловля, 

метание) 

Подвижная игра 

(бег) 

 

  

Индивидуальн

ая работа на 

развитие 

ФЭМП 

Индивидуальная 

работа на 

развитие 

двигательных 

навыков 

Индивидуальна

я работа по 

сенсорному 

воспитанию 

(форма, 

величина, цвет, 

развитие 

органов 

чувств). 

Индивидуальн

ая работа по 

формировани

ю по речевому 

общению.   

Индивидуальная 

работа на развитие 

изобразительных 

навыков 

Активизация 

детей на СД 

центрах 

развития.  

 

Разминка после сна. «Дорожка здоровья» 

Дополнительная образовательная деятельность (по расписанию) 

  

«Театральная 

азбука» 

Совместная 

деятельность с 

Заучивание 

стихотворений) 

 Совместная 

деятельность 

Тематические 

праздники, 

Сюжетно-

ролевая игра 

Совместные 

праздники, 
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р 

о 

г 

у 

л 

к 

а 

Игры-

драматизации, 

театрализован

ные игры (РД, 

ИД) 

Слушание 

песен, 

муз.произведе

ний  

 

детьми (работа по 

проектам, 

изготовление 

макетов, панно, 

лэпбука, для игр, 

оформления 

группы и тд) 

Имитационные 

игры (проф\пр) 

 

 

«Наши славные 

дела» 

Хозяйственно-

бытовой труд 

 

 

 

с детьми 

(работа по 

проектам, 

изготовление 

макетов, 

пособий для 

игр, 

оформления 

группы и тд)  

развлечения 

(2 р в мес.)  

 

музыкально-

игровая, 

творческая 

деятельность 

детей  

Создание 

коллекций  

 

 

консультац

ии, 

Родительск

ие 

собрания,  

семинары,  

Анкетирова

ние 
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3.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 
          В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно- образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

Организация образовательного процесса осуществляется с учётом 

комплексно-тематического принципа проходит в разных вариантах: 

 организация разных видов деятельности подчинённых одной теме, 

охватывая все образовательные области (тематическая неделя); 

 проектная деятельность. 

         Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы даёт большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляется возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, общения, и тд. при составлении тематики учитывали: 

 традиции дошкольного учреждения; 

 инновационное направление работы ДОУ; 

 государственные и международные праздники; 

 времена года; 

 пристрастия и увлечения детей; 

 региональный компонент; 

В основе психолого-педагогической работы детского сада лежит принцип 

интеграции образовательных областей. Этими концептуальными 

позициями обусловлена предлагаемая система планирования, которая 
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носит перспективно-календарный характер и представляет для 

воспитателей 

 свободу выбора содержания работы с детьми, форм организации 

детской деятельности и времени реализации. 

Ежедневное чтение.  

В ДОУ организовано ежедневное чтение: художественной, познавательной 

литературы, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей 

по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.  

       Формирование традиций группы через взаимодействие с семьей, 

способствует укреплению отношений в системе “ребенок – воспитатель – 

родитель”. Традиции в группе организуются через непрерывную 

образовательную деятельность, совместную деятельность взрослого и 

ребенка, и самостоятельную деятельность детей. 

 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

 

«Ритуал приветствия»  

 (создание в группе благоприятного, спокойного психологического 

комфорта). Сообщение темы на неделю (подача в форме проблемной 

ситуации), обсуждение плана на день».  

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками 

  Оформление краеведческого уголка.  

Цель: воспитание патриотических чувств 

у детей. 

«Отмечаем день рождения». 

 Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

С днем рождения, детский сад!». 

 Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции. 

  «Театральная азбука»  

Цель: Развитие, обогащение речи 

дошкольников, развитие артистических 

способностей 

 «День здоровья». Цель: организация физического 

воспитания, укрепление и сохранение здоровья 

воспитанников. 

 «Конкурс чтецов». Цель: совершенствовать  

художественно-речевые исполнительские навыки при 
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чтении стихотворения. 

Оформление выставки «Осень, осень в гости просим», «Новогодняя 

игрушка», фотогазеты семей «Вот какая мама, золотая прямо», «Профессии 

моих родителей» и др. 

Спортивный  праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Оформление выставки детских рисунков к тематическим праздникам. 

«Наши гости»  

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков 

Праздники: 
Новогодняя елка, 

«Мамин 

праздник», 

«Осень», 

«Весна», «Лето», 

«Международный 

день защиты 

детей». 

«Осенний праздник», «День матери», «Новый год», 

«Татьянин день», «День защитника Отечества» (23 

февраля), «Масленица», «Международный женский день 

8 Марта», «Международный день птиц» (1 апреля), 

«День смеха» (1 апреля), «День космонавтики» (12 

апреля), «Международный день земли» (22 апреля), 

«День Победы» (9 мая), «Международный день защиты 

детей», «День России» (12 июня).  

Спортивные развлечения, Зимняя Олимпиада, Летняя 

Олимпиада, Зимний праздник. Конкурс чтецов. 

Проведение совместных субботников с родителями. Цель: привлечь 

родителей к активному участию в жизни группы, формирование у детей 

привычки трудится. 

 

3.4. ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 
. 

В ДОУ развивающая предметно-пространственная среда обладает свой-
ствами открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую функции. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с: 

- особенностью профиля детского учреждения (общеразвивающее), 

образовательная программа ДОУ; 

- характеристики, касающиеся детского контингента (возраст, гендерные 

особенности, индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития, 

двигательную активности детей.); 

- мотивации ребенка для создания среды (приоритетные виды 

деятельности). 

- возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, а 

также возможности для уединения; 

- особенностью инфраструктуры ДОУ (расположение, площадь, 

проектная мощность здания, природные особенности участка и пр.). 

- инновационного направления (ранняя профориентация) 
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- возможности организации инклюзивного образования; 

 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ построена в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

Насыщенность среды, которая обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

        Для воспитанников   раннего возраста образовательное пространство 

предоставляется необходимыми и достаточными возможностями для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
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Трансформируемость пространства - возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Поли функциональность материалов: 

 возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды.   

 наличие в ДОУ полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) 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: 

 наличие в ДОУ различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор воспитанников; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность воспитанников. 

Доступность среды: 

 доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды, которая предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

В ДОУ имеются многофункциональные помещения: которыми могут 

пользоваться дети: 

Предметно-развивающая среда ДОУ 

Помещения  Кол-

во  

Формы проведения  Предметно-развивающая 

среда  

Методический 

кабинет  

1 Педагогические 

советы, консультации 

для педагогов, 

родителей, ПМПк.  

Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов.  

Выставка изделий 

народно-прикладного 

искусства.  

Библиотека педагогической, 

справочной и детской 

литературы; видеотека; 

фонотека; копилка 

педагогического опыта 

коллектива; необходимый 

демонстрационный, 

раздаточный, 

иллюстрационный, 

наглядный материал для 

работы на занятиях, и вне 

их; изделия народных 
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промыслов; скульптуры 

малых форм; оргтехника. 

Библиотека методической 

литературы. 

Медицинский 

блок с 

изолятором   

1 Медицинские 

процедуры.  

Медтехника и аппаратура, 

кварцевые лампы, 

медикаменты, медицинская 

литература.  

 

 

Музыкально-

спортивный 

 

1 Образовательная 

деятельность по  

ФИЗО. Утренняя 

гимнастика. 

Спортивные праздники 

и развлечения.  

Образовательная 

деятельность по  

музыке, досуги и 

развлечения.  

Открытые 

мероприятия.  

Театрализованные 

встречи. 

Родительские собрания 

и др. мероприятия для 

родителей. 

Оснащение необходимым 

спортивным оборудованием 

и инвентарем для прыжков, 

метания, лазания.  

Музыкальный центр.  

 

Создание условий для 

музыкально-ритмической 

деятельности (пианино, 

аудиокассеты).  

Музыкальные инструменты.  

Наглядные материалы. ТСО.  

 

Групповое 

помещение:  

6 образовательная, 

игровая деятельность 

детей. Отдых детей.  

Гимнастика после сна.  

 

Необходимое оборудование 

для самостоятельной 

игровой деятельности детей; 

уголки развивающих игр; 

Спальная мебель.  

Спортивная 

площадка  

1 Прогулка, 

образовательная 

деятельность на улице 

по ФИЗО, игры.  

Обеспечение безопасных 

условий для спортивных, и 

подвижных игр на участке, 

природоведческой  

деятельности, занятий, 

досуга, праздников.  

Прогулочный участок для 

группы: стационарный 

столик со скамейками для 

организации дидактических, 

настольно-печатных игр и 

продуктивной деятельности 

детей.  

Площадки 

для прогулки  

6  Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(физическая культура, 

безопасность)  

- прогулка  

- сюжетно – ролевые 

игры  
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- труд в природе  

- самостоятельная 

творческая 

деятельность  

деятельность в природе 

(наблюдения, 

экспериментирование,  

проведение опытно –  

спортивно - игровые формы  

площадка с разметкой для 

двигательной деятельности  

огород, цветник, инвентарь 

для детской трудовой 

деятельности. 

Для самостоятельной 

деятельности детей: 

 общения детей с 

книгой 

 рисования, лепки, 

работы с природным 

материалом 

 настольно–печатных 

игр 

 конструктивных игр. 

 

Коридор, 

лестничные 

площадки  

 1\2 Образовательная 

деятельность.  

Выставка детских 

работ 

Информационные 

стенды для родителей 

 

Фотостенд «Люби и знай 

свой родной край». 

Галерея «Город профессий» 

  

 

            Пространство группы организовано в виде разграниченных зон 

(уголков), оснащенное развивающим материалом (книги, игрушки, 

материалы для творчества и т.п.). Все пространство «разбирается» на части и 

вместо целостного пространства проектируется множество небольших 

«центров», в которых относительно полно представлены различные виды 

деятельности и имеется все необходимое оборудование. У ребенка есть 

возможность целенаправленных, сосредоточенных занятий каким-либо 

видом деятельности. В такой среде упорядоченное времяпровождение ведет 

к эмоционально благоприятной атмосфере в группе. 

           Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

Построение развивающей среды построено на следующих принципах: 

 принцип обеспечения половых различий. В групповых помещениях 

имеется в наличии материалы и предметы, стимулирующие 

деятельность, в процессе которой происходит осознание ребенком 

принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и 

мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 

обществе эталонами мужественности и женственности.  
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 ориентация на организацию пространства для общения взрослого с 

ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению 

оптимального контакта с детьми.  

 

Содержание предметно-развивающей среды в групповых комнатах 

 

 

Игровой уголок 
 Игровая мебель: кухня, столовая, детская 

кровать, кресла. 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, в том 

числе профессиональной направленности: 

«Семья», «Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», «Салон красоты» 

 Телефоны-8, 

 Куклы в одежде-25, 

 Куклы-голыши-15, 

 Куклы с гендерными признаками-5, 

 Комплекты одежды для кукол, 

 Постельные принадлежности-2 комплекта, 

 Посуда: столовая, чайная кухонная - 8 

комплектов 

 Весы-5, 

 Игровые наборы: Дом Барби, Одежда 

Барби, Крепость, Посуда, Доктор, 

Парикмахерская, Инструменты,  

 Железная дорога-1,  

 Настольный футбол-1, 

 Настольный баскетбол-1, 

 Настольный хоккей-1 

 Грузовик, крупный -8                    

 Грузовые, легковые автомобили         

среднего размера  - 24                    

 Набор транспортных средств разного    

вида - 34              

 Автомобили мелкие - 35                   

 Кукольная коляска, средних размеров -10                            

 Полосатый жезл                        

 Весы                                  

 Часы -5                                                          

 Подзорная труба, бинокль     

 Наборы мелких фигурок (5 - 7 см):    

домашние животные,                   дикие 

животные, динозавры, морские обитатели,         

пресмыкающиеся, насекомые, солдатики 
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(рыцари, богатыри) -5 наборов. 

 «Спортивный 

уголок»  

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности 

 Коврик массажны-6, 

 Скакалки-10, 

 Мячи-12, 

 Спортивные игры: серсо, городки, 

 Кегли-13, 

 Мяч-попрыгунчик -6                      

 Баскетбольная корзина-4. 

«Уголок познания» 

Цель: расширение 

познавательного 

опыта по научным 

областям: география, 

биология, астрономия, 

физика, его 

использование в 

совместной и 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности. 

 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр); 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями; 
 Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику; 
 Макеты «Климатические зоны»; 

 Лента времени; 
 Литература   природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы;  
 Муляжи фруктов, овощей; дикие и 

домашние животные 

 Материал для проведения элементарных 

опытов 
 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 
 Инвентарь   для трудовой деятельности 
 Природный   и бросовый материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 
 Материал по географии (карты, глобус, 

компас, модель земли, модель образования 

реки и тд) 

 Символика России, Хабаровского края, 

Верхнебуреинского края; 

 Лэпбук «Мой родной поселок»; 

«Буреинский заповедник»;  

 Фотоальбом «Мы живем в поселке 

Чегдомын» 

 Экспозиция «Чегдомын-шахтерский 

поселок» 

«Уголок науки» 

Цель: расширение 

познавательного 

опыта, его 

 Инвентарь   для трудовой деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда для выращивания рассады и др. 

 Природный   и бросовый материал, 
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использование в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

 Магнитные часы, глобус, карта 

географическая, настенный Планшет 

«Погода» с набором карточек, 

 Картограф (подг.гр) -1 

 Наборы цифр, математические наборы- 15 

 Материал для экспериментирования (лупы, 

колбы, магниты, пробирки, весы, 

микроскоп и тд) 
 Алгоритмы для самостоятельного 

проведения опытов, экспериментов .  

 Материал для  

 Набор «Юный ученый» 

«Развивающие игры»  

Цель: расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактические игры, 

 Настольно-печатные игры для старшего 

дошкольного возраста: «Домино», «Сложи 

узор», «Пазлы», «Шашки», «Гусёк» , 

«Дорожная азбука», «Как избежать 

неприятности» 

 Настольно-печатные игры для младшего 

дошкольного возраста: «Подбери 

картинку», «Сложи из частей» и тд. 

 Комплекты головоломок на составление 

узоров. 

«Строительная 

мастерская»  

Цель: проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Напольный строительный материал; 

 Конструкторы «Первые механизмы», 

«Большие строительные пластины», 

пластмассовый - 6 наборов 

 конструктор «Лего»-7  

 транспортные игрушки-8 

 схемы,  

 иллюстрации отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.).  

 мозаики (5 видов)  

«Книжный уголок»  

Цель: формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

 Литературный стенд с оформлением 

(портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям) 

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей. 
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«Уголок безопасности» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

 Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 
 Макеты перекрестков центаральной улицы 

района 
 Дорожные знаки 

 Иллюстрации о правилах дорожного 

движенияс проблемными ситуациями; 

 Лэпбук «Пожарная безопасность» 

«Музыкально - 

театрализованный». 

Цель: развитие  

творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях, 

развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности 

 Ширма-6 

 Разные виды   театра: 

 Пальчиковый-5 

 Перчаточный-6 

 Конусный-4 

 Костюмерная, 

 Шапочки- 40 

 Декорации.  

 Музыкальные   инструменты: металлофон, 

дудочки, шумовые инструменты, гармошка, 

барабан, бубен, ксилофон.  

 Предметные картинки «Музыкальные 

инструменты» -4 

 Музыкально-дидактические  игры-5 

«Творческая 

мастерская»  

Цель: проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Изобразительный материал: 

 Цветные карандаши; 

 Восковые мелки-12 наборов;  

 Разные виды бумаги; 

 Краски, гуашь; 

 Кисти для рисования- 

Набор пластилина для каждого ребенка. 

 Трафареты-18 

 Раскраски-30  

 Дополнительный  материал: листья, 

обрезки  бумаги, кусочки  поролона, 

лоскутки  ткани, палочки и  др. 

Оборудование в 

группах 

Стеллажи для игрушек,  шкафы для 

пособий, маркерная доска, магнитофон, 

телевизор, мольберт. 

 

Особенности построения предметно-развивающей среды с учетом 

ведущей детской деятельности. 

 

Особенности организации 

предметно-

Материалы, оборудование, инвентарь 
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пространственной среды 

1,5–3 года. 

Ведущая деятельность- предметно-манипулятивная деятельность 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения 

эмоционального 

благополучия детей 

обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, 

почти домашней, в таком 

случае дошкольники быстро 

осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, 

предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы 

таким образом, чтобы 

воспитанники чувствовали 

себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда – это 

среда, в которой ребенку 

уютно, где он чувствует себя 

уверенно и может заняться 

интересным, любимым 

делом. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде 

способствует снятию 

напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, 

материалов, пространства 

Эстетика оформления оборудования и самого 

уголка.  

Оборудование:  

• Горка, шведская стенка; 

• Сенсорный стол;  

• Стол для игр с водой и песком (набор 

игрушек для экспериментирования). 

• «Сухой дождь» (ленточки). 

• «Семейный фотоальбом» 

• Уголок уединения. 

• Мягкие модули для двигательной и 

конструктивной деятельности. 

• Физкультурный уголок: шведская стенка с 

матом (только под контролем взрослого). 

Мягкие легкие модули, разноцветные 

флажки, бросалки для метания вдаль, 

мячи большие и теннисные, разноцветные 

шары для прокатывания, мешочки с 

песком для равновесия, кегли, обруч. 

двигательные  

• Игрушки: игрушки-каталки, машины, 

велосипеды. 

• Динамические игрушки; 

• Крутящиеся игрушки. Катающиеся 

игрушки.  

• Аудиодиски со сказками, колыбельными. 

• Наличие разнообразного игрового 

материала: музыкальные игрушки, 

мягкие игрушки, 

• Игрушки для сюжетных игр: куклы 

разных размеров, коляски, машины, 

игровые наборы для игр с куклами 

(«доктор», «посуда», «наборы для 

купания», «парикмахерская» и тд) 

игрушки-забавы,  

• Материал для развития мелкой моторики; 

• Дидактический материал: матрешки, 

пирамидки, бочонки, вкладыши и тд. 

• Яркие иллюстрированные книги; 

• Разные виды театров (пальчиковый, 

настольный, ложковой). 
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3–5 лет.  

Ведущая деятельность: сюжетно-ролевая игра 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития самостоятельности 

Среда должна быть 

вариативной, состоять из 

различных игровых 

площадок, которые дети 

могут выбирать по 

собственному желанию. 

Предметно-пространственная 

среда должна меняться в 

соответствии с интересами 

детей не реже чем один раз в 

несколько недель 

Ширма, макеты, предметы-заместители, игровой 

материал для сюжетно-ролевых игр, 

конструкторы, игровой реквизит, модульные 

наборы: кухня, парикмахерская, магазин, врач и 

тд.  

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития игровой деятельности 

Игровая среда должна 

стимулировать детскую 

активность и постоянно 

обновляться в соответствии с 

текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность 

участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. В 

совершенствовании среды 

принимают участие 

родители. Обучение 

наиболее эффективно тогда, 

когда ребенок занят 

значимым для него и 

интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе 

которого он самостоятельно 

и при помощи взрослого 

совершает открытия.  

 Разные виды театров (настольные, 

плоскостные, пальчиковые, бибабо, театр 

марионеток и т.п.). 

 Театральные ширмы, фланелеграф. 

 Костюмерная, 

 Детские музыкальные инструменты. 

 Аудиотека с записью литературных 

произведений, музыки, различных звуков 

(шум моря, ветра, голоса птиц и т.п.), 

проигрыватель. 

 Иллюстрации к литературным 

произведениям, сказкам. 

 Набор мелких игрушек и предметов-

заместителей для обыгрывания. 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

 Наборы кукольного театра (настольный, 

конусный, пальчиковый) 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития самостоятельности 
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Среда вариативна, состоит из 

различных игровых 

площадок, которые дети 

могут выбирать по 

собственному желанию.  

Предметно-пространственная 

среда меняется в 

соответствии с интересами и 

проектами детей не реже чем 

один раз в несколько недель. 

 Свободные от мебели площади 

многофункциональные модули, 

 В достатке оборудования и материала в 

уголках групповой комнаты по всем видам 

деятельности и игрушек, обеспечивающие 

детей игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности (мячи, 

обручи, скакалки).  

 Игры - развивающие, подвижные, со 

строительным материалом  

 Игры-эксперименты;  

 Моделирование;  

 Наблюдение  

 Интегрированная детская деятельность;  

 Труд в уголке природы;  

 Продуктивная деятельность. 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития игровой деятельности 

Игровая среда должна 

стимулировать детскую 

активность и постоянно 

обновляться в соответствии с 

текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность 

участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой 

вклад в ее 

усовершенствование должны 

иметь и родители.  

• Мягкие модули; 

• Ширмы;  

• Игровой материал для развертывания 

сюжетно-ролевой игры; 

• Атрибуты к играм;  

• Костюмерная; 

• Игровые наборы «Магазин», «Доктор», 

«Механик», «Парикмахерская» и тд. 

• Материал для самостоятельного 

изготовления реквизита. 

• Пейджики с наименованием «ролей». 

5–7 лет 

Ведущая деятельность: продуктивная 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития познавательной , исследовательской, 

деятельности 

Среда должна быть 

насыщенной, предоставлять 

ребенку возможность для 

активного исследования и 

решения задач, содержать 

Схемы, чертежи, рисунки и фотографии 

построек, поделок; схематичные планы 

местности. 

Интеллектуальные и логические игры (ребусы, 

лабиринты, головоломки, шашки, кроссворды и 
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современные материалы 

(конструкторы, материалы 

для развития сенсорики, 

наборы для 

экспериментирования и пр.) 

т.п.). Материалы для ознакомления с их 

свойствами (сыпучие, твердые, жидкие и пр.): 

Природный, утилизированный и технический 

материалы (камешки, шишки, мох, семена, 

проволока, мех, ткани, пробки, гайки, скрепки, 

винтики и пр.). 

Оборудование для экспериментирования 

(воронки, тазики, емкости, магниты, зеркала, 

сито, свечи и пр.). 

Приборы (лупа, весы, часы, компас, линейки) и 

медицинское оборудование (пипетки, колбы, 

шприцы без игл, мерные ложки, резиновые 

груши, шпатели). 

Наглядные модели познавательной деятельности 

(алгоритмы деятельности, схемы, макеты и 

модели для демонстрации свойств и явлений). 

Предметы рукотворного мира для обследования 

и преобразования. 

Картотеки опытов, вопросов поискового 

характера, проблемных ситуаций 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития проектной деятельности, создание мастерских 

(профессиональные пробы) 

Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, 

следует предлагать им 

большое количество 

увлекательных материалов и 

оборудования.  

Игровые мягкие модули, многофункциональный 

ящик, игровой реквизит (профессиональная 

одежда, реквизит). 

Альбомы с изображением различных 

архитектурных построек, социальных объектов: 

парк, детский сад, бензозаправочная станция, 

промышленные объекты и тд 

Материал для практической конструктивно-

изобразительной деятельности и тд. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства 

Образовательная среда 

должна обеспечивать 

наличие необходимых 

материалов, возможность 

заниматься разными видами 

деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, 

актерским мастерством, 

танцем, различными видами 

Уголок изодеятельности: доска, мел; 

специальное самостирающееся устройство или 

восковые доски с палочкой для рисования; 

Магнитная доска для рисунков детей (выставка). 

разнофактурный материалы для творчества 

Шаблоны, трафареты, выкройки, лекала. 

Альбомы по изобразительному искусству, 

схемы и чертежи изделий. 

Предметы декоративно-прикладного искусства, 

народные игрушки, репродукции картин, 

скульптуры и т.п.  
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ремесел, поделками из 

дерева, глины и пр. 

Музыкальные детские инструменты, детский 

микрофон,  

карточки- схемы танцевальных движений. 

Костюмерная, театральный реквизит 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития 

Среда должна стимулировать 

физическую активность 

детей, присущее им желание 

двигаться, познавать; 

побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных 

игр, в том числе спонтанных, 

дети должны иметь 

возможность использовать 

игровое и спортивное 

оборудование. Игровая 

площадка должна 

предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на 

площадке, так и в 

помещениях) должно быть 

трансформируемым 

(меняться в зависимости от 

игры и предоставлять 

достаточно места для 

двигательной активности) 

• Спортивный инвентарь для развития всех 

видов движений; 

• Нетрадиционные оборудование 

(колцеброссы, «лыжи», пособия для 

метания, развития ловкости, внимания, 

смекалки); 

• Детские ворота, баскетбольное кольцо, 

клюшки, бадминтон, диск для метания, 

кегли, городки; 

• Атрибуты для подвижных игр, карточки –

схемы с изображением разных 

спортивных игр. 

 

Функциональные обязанности педагогов МБДОУ№12 по организации 

предметно-пространственной среды: 
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Организация взаимодействия взрослого и ребенка в среде 

      Цель взрослого в предметной среде содействовать развитию ребенка как 

личности. Это предполагает решение следующих задач: 

· обеспечить чувство психической защищенности – доверия ребенка к миру, 

радости существования; 

· формирование начал личности (базис личностной культуры); развитие 

индивидуальности. 

       При выборе технологии построения среды и действия в ней педагоги 

учитывают особенности развития ребенка, определяют свою роль в ней 

относительно каждого воспитанника в роли наставника, партнера, учителя, 

наблюдателя, выступает в роли активного помощника, соучастника до тех 

пор, пока ребенок в этом нуждается. Такой способ взаимодействия педагога с 

ребенком ориентирует каждого из них на успех, радость достижения, а 

значит, и на продвижение вперед. Педагоги, выстраивая развивающую 

образовательную среду, руководствуются возрастными и психологическими 

особенностями дошкольников.  
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     Создание профориентационной среды в рамках инновационной 

деятельности 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

является непременным компонентом-элементом для осуществления 

образовательного процесса по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста. Предметно-развивающая среда предполагает создание игровых 

уголков по разным направлениям профориентационной работы с учетом 

индивидуальных и гендерных особенностей, интересов детей дошкольного 

возраста. В группах ДОУ имеется необходимый игровой материал, для 

организации имитационной игры, в которой дети «пробуют» себя в 

профессии. Подбор материалов и оборудования  осуществляется для тех 

видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач ранней профориентации обучающихся 

(воспитанников) на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, 

конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, музыкальная деятельности, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, а 

также для организации двигательной активности). 

Работа в среде предполагает: 

1) совместную партнерскую деятельность;  

2)свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях 

созданной взрослыми предметной развивающей образовательной среды. 

Для свободной и самостоятельной игровой деятельности детей: 

 расширили состав ролевой атрибутики, позволяющей детям принимать 

игровую роль. В центре внимания находятся атрибуты различных 

профессий.  

        Создавая, систематически преобразовывая предметно-пространственную 

развивающую среду, направленную на обеспечение индивидуальной 

траектории ребенка, педагог постоянно учитывает особенности его развития, 

определяет свою роль в ней относительно каждого воспитанника.  

Компоненты предметно-пространственной среды, ориентированной на 

индивидуальное развитие дошкольников. 

Компонент Процесс Участник 

Приемная 

Уголок 

именинника 

Постоянное функционирование 

стенда или уголка с фотографиями 

детей и обозначением дня их 

рождения, персональная именинная 

посуда, чудесный мешочек для 

подарков, корона именинника. 

Ребенок – 

центральное лицо в 

детском коллективе; 

воспитатель – 

организатор 

"Цветок 

успеха " 

Ежедневное поощрение детей за 

успехи и достижения, направлен на 

Ребенок – герой дня; 

воспитатель – 



                                                               МБДОУ детский сад №12 «Солнышко» 

 187 

формирование положительной 

"концепции", развитие самосознания 

и самооценки 

аналитик 

Фотосалон 

«Семейный 

снимок» 

Поддержание эмоционального 

отношения к общим событиям и 

совместным делам с членами семьи. 

Способствование авторитетного 

отношения к взрослым членам семьи.   

Ребенок и воспитатель 

– аналитики; 

родитель – 

информируемый 

Портфолио 

ребенка 

Формирование копилки личных 

достижений ребенка в разнообразных 

видах деятельности, его успехов на 

протяжении дошкольной жизни 

ребенок – участник; 

воспитатель – 

издатель; 

родитель – помощник 

Коллекции Временный компонент детской 

субкультуры, раскрывающий 

личность ребенка.  

Ребенок – автор 

Мое 

творчество 

Демонстрация увлечений и творческих 

способностей ребенка на выставках 

продуктов его творчества 

(фотоматериалы конструкторских 

сооружений, рисунки, коллажи, 

поделки). 

Ребенок – творец; 

воспитатель – 

координатор; 

родитель – соучастник 

Мои 

интересы, 

кем я хочу 

стать» 

(фотоколлаж)  

Демонстрация детских интересов, 

возможность их продемонстрировать. 

Ребенок – автор; 

воспитатель – 

исполнитель; 

родитель – соучастник 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

            Образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада №12 «Солнышко» 

общеразвивающего вида  с приоритетным  осуществлением деятельности  по 

социально-личностному развитию детей городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края (далее МБДОУ №12») разработана самостоятельно в 

соответствие с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

           Образовательная программа (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности МБДОУ № 12. 

Программа МБДОУ № 12 рассчитана на возрастную категорию детей от 1,6 

до 8 лет. Образование осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке.  

         Целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка. 

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 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; формирование 

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 окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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. 
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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; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения 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; стимулирование 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: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 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, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).      

Структура Программы представлена следующим образом: 

Целевой раздел: 
1. Пояснительная записка: 

 цели и задачи программы; 

 принципы и подходы к формированию программы; 

 значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

2. Планируемые результаты освоения программы (конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса).               

Содержательный раздел (общее содержание программы): 
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1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; 

2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных;   

3.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей; 

4.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик;  

5.Способы и направления поддержки детской инициативы;  

6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;  

7.Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы. 

Организационный раздел 
1.Описание условий реализации Программы;  

2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

3.Распорядок и /или режим дня, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; 

4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

           Программа включает в себя обязательную часть (60% объема) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (40%) которая 

включает в себя реализацию парциальных программ, инновационного 

(ранняя профориентация) и приоритетного направлений деятельности 

(социально – личностное развитие детей), дополнительного образования 

(кружки) детей. 

 Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Парциальные программы: 

1. Я-ТЫ-МЫ». Программа социально – эмоционального развития 

дошкольников/ О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

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

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

         3.«Ладушки» И.Каплунова, И Новосельцева, 2010г. 

Приоритетное направление ДОУ – социально-коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста. Содержание социально-коммуникативного 

развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО включает следующие 

разделы: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание (образ «Я», 

семья, детский сад, родная страна, родной край, родной поселок). 
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 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

(общественно-полезный труд, уважение к труду взрослых). 

 Формирование основ безопасности (безопасное поведение в природе, 

на дорогах, безопасность собственной жизнедеятельности). 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», 

федеральным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Уставом МБДОУ № 12 одной из основных задач является взаимодействие с 

семьей для обеспечения полноценного развития и реализации личности 

ребенка.   
Основные задачи работы:  

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

 объединить усилия для развития и воспитания детей;  

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;  

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях.  

Работа с родителями включает: 

 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами 

работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

 изучение и формирование образовательных запросов родителей, 

проектирование условий для их удовлетворения. 

 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Эффективные формы, технологии взаимодействия с родителями: 

 интернет-технологии - активное использование информационного 

сайта для тесного контакта с родителями (законных представителей) 

http://khv-mdoy12.ucoz.ru/ ; 

 информационно – коммуникативные технологии - создание и 

демонстрация видеофильмов, презентаций информационного и 

обучающего характера; 

 проектная деятельность. 

 традиционные: собрания, круглые столы, индивидуальные (беседы, 

консультации), наглядно-информационные (выставки, стенды, ширмы, 

папки-передвижки). 

http://khv-mdoy12.ucoz.ru/
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Мультимедийная презентация программы представлена на сайте ДОУ по 

адресу: http://khv-mdoy12.ucoz.ru/ 

 

Заключительные положения. 

 Программа разработана участниками рабочей группы:   

Руководитель – старший воспитатель Бычкова Е.А. 

Воспитатели: Шапошникова Н.Г, Табакова Е.Н., Набока О.Н., Белова 

Т.М., Шимф О.Г. 

Инструктор по физической культуре – Бычкова А.В. 

Музыкальный руководитель – Фисенко Н.В. 

 Перед началом учебного года образовательная программа дошкольного 

образования согласовывается органом государственно – общественного 

управления (Педагогическим советом). 

 По мере необходимости Программа может подвергаться ежегодной 

корректировки

http://khv-mdoy12.ucoz.ru/
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