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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

  Данная модель основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка-детский сад «Сказка» определяет цели, задачи, содержание образовательного 

процесса с позиций приоритетных направлений российского дошкольного образования и 

системного подхода к их решению, результаты, которые хочется получить и способы их 

достижения, условия реализации программы. Образовательная программа обеспечивает 

всестороннее развитие детей от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает 

всестороннее развитие психических и физических качеств личности детей, их подготовку к 

жизни в современном обществе, а также достижение воспитанниками всесторонней 

готовности к школе.                                           

      Примерная модель ООП разработана   в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049-13 Постановление от 15 мая 2013г. № 26 (в ред. Постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 № 28 от 27.08.2015 № 41, с изм., 

внесенными Решением Верховного суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ 14-281) 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

  «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. приказом Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013г., зарегистрирован 

в Министерстве юстиции РФ 14.11.2014г. регистрационный №30384); 

Примерная   модель ООП разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы», авторами которой 

являются Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, парциальной программой «Добрый 

мир. Православная культура для малышей» под ред. Л.Н. Антоновой, парциальной 

образовательной программой «Английский для дошкольников» Ю.А. Комаровой, 

программой психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» 

под редакцией Н.Ю.Куражевой. 

 

Теоретико – методологическую основу программы составляют:  

Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики ребенка:  

Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических 

для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития». 

Принципы: 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет для 

ребенка уровнем его актуального развития). 
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- Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие по-

разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных 

особенностей). 

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение 

между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) 

нервной системы ребенка. 

Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец) к проблеме развития психики ребенка: 

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только 

в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет максимального 

развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего происходит не 

только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) к проблеме развития психики ребенка: 

 Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника. 

В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: 

символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный план 

действия, произвольность поведения и др. 

                                                                                  

Ключевые понятия программы:                                                                                             

 - развитие – развивающее обучение, дающее ребенку возможность приобретать знания и 

использовать их в жизни.  Развитие является главной целью современного образования, 

главным принципом психолого-педагогической науки.                                                                                                                                

здоровье – обеспечение удовлетворения потребности ребенка в движении, оптимальной 

интеллектуальной нагрузки, психологической безопасности; медико-психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса.                                                    

  - целостность образовательного процесса, предусматривающая развитие ребенка во 

взаимосвязи интеллектуального, эмоционально-волевого, физического компонентов, 

интеграция всех видов детской деятельности; единая теоретико-методологическая основа 

для всех направлений программы;                                                                                

 - преемственность – семья – ясли – детский сад – школа. В программе разработана 

система мероприятий, направленная на обеспечение готовности ребенка к детскому саду, а 

затем к школе, которая позволяет избежать негативных последствий адаптации, легко 

адаптироваться в новых условиях.                                                                                  

 - сотрудничество всех участников образовательного процесса, способствующее 

самореализации и развитию субъектов образования. Реализация данного положения 
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предполагает установление у педагога с ребенком новых взаимоотношений, 

способствующих самореализации и развитию каждого ребенка. Сотрудничество позволяет 

удовлетворить социальную потребность ребенка в общении, которое является ведущим 

фактором эмоционального благополучия и ориентировано на достижение успеха каждым 

ребенком в значимой для него деятельности.                                         

Программа строится на основе следующих принципов, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество МБДОУ с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным традициям семьи, общества, государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека.  

 Самоценность детства – рассмотрение детства как периода жизни значимого самого 

по себе, без всяких условий, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Установление в МБДОУ партнерских отношений не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

Программа разработана в соответствии с принципами и ценностями личностно-

ориентированного образования, которые позволяют педагогическому коллективу 

эффективно реализовывать поставленную цель и задачи: 
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 Личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

и детей. Уважение личности ребенка. 

 Развивающее обучение: 

 Главная цель дошкольного образования – развитие ребенка. Обучение, как 

целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия 

взрослого и ребенка, в котором происходит передача взрослым и присвоение 

ребенком социального опыта, ведет за собой развитие. Таким образом, 

образование должно строиться в зоне ближайшего развития ребенка.  

 Связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой самими 

детьми; организация разнообразного детского опыта и детских открытий; 

специальный отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной 

детской деятельности. 

 Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» 

знаниями, образами, представлениями, которые намечают дальнейшие 

горизонты развития. 

 Отбор образовательного материала с учетом возможности применения 

полученной информации в практической деятельности детей. 

 Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных форм 

детской активности и инициативы. 

 Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, 

склонности и способности.  

 Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Принцип интеграции связан с возрастными 

особенностями детей дошкольного возраста, когда 

 поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще недостаточно 

дифференцированное целое» (Л.С. Выготский); 

 «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу» интегрально 

видеть предметы глазами всех людей» (В.В. Давыдов); 

 «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе 

теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный 

интегральный образ действительности на уровне воображения» (В.В. Давыдов, 

В.Т. Кудрявцев) 

Принцип интеграции реализуется через: 

 интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания 

различных образовательных областей и специфических видов детской 

деятельности по освоению образовательных областей); 

 интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного 

образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры 

ребенка дошкольного возраста; 

 интеграция деятельности специалистов МБДОУ; 

 интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного 

образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей 

дошкольного возраста, представляющих различные возможности для развития 

дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предполагает объединение комплекса различных видов специфических детских 

видов деятельности вокруг единой темы при организации образовательного 

процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, 
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тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, 

праздники, традиции. 

 Принцип адаптивности реализуется через: 

 адаптивность предметно-развивающей среды МБДОУ к потребностям ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и 

укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

 адаптивность ребенка к пространству МБДОУ и окружающему социальному 

миру. 

 Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста. 

 

         Основное предназначение программы: обеспечить каждому ребенку гармоничное, 

разностороннее, современное образование, ориентированное на самореализацию ребенка, 

развитие его универсальных способностей до уровня соответствующего его возможностям, 

требованиям социального заказа общества и семьи. 
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1.1.1 Цели и задачи Программы.      

        Программа направлена на достижение целей: 

 обеспечить благоприятные и безопасные условия для полноценного проживания 

каждым ребёнком дошкольного детства; 

 формировать в каждом воспитаннике основы культуры личности, всесторонне 

развивать психические и физические качества, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности; 

 формировать в каждом воспитаннике знания, умения и навыки, необходимые для 

готовности к учебной деятельности; 

 подготовить дошкольников к жизни в современном обществе. 

 

        Данные цели достигаются через решение следующих задач: 

 использовать комплексные средства оздоровления для сохранения и укрепления 

здоровья ребенка, - оптимальный режим жизнедеятельности, обеспечение психологической 

безопасности, формирование основ валеологической культуры, проведение специальных 

лечебных профилактических мероприятий, включая закаливание; 

 способствовать разностороннему физическому развитию детей через формирование 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании, приобщение к 

начальным представлениям о здоровом образе жизни, безопасном поведении; 

 развивать умственные и художественные способности, творческое воображение 

воспитанников, как залог успешности в учебной деятельности; 

 развивать детскую любознательность как основу познавательной активности 

будущего школьника; 

 формировать социальную компетентность, коммуникативность ребенка, основы 

нравственных знаний; создавать широкие возможности для его ознакомления с целостной 

картиной мира, расширения кругозора; 

 развивать интерес к эстетической стороне действительности, потребность в 

творческом самовыражении, инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла.                                                                                                            
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми программы 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Задачи образовательной работы по их формированию, решаются интегрировано в ходе 

освоения совокупности образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 

 Акцент со знаний, умений и навыков переносится на формирование общей культуры, 

базовых свойств личности, компетентности, инициативности, самостоятельности, 

ответственности, креативности, эмоциональности, свободы поведения.  

 В основе построения образовательного процесса комплексно-тематический подход, 

который позволяет приблизить решение программных задач к разумному «минимуму», 

гибко распределять содержание Программы, осуществлять тесное сотрудничество 

воспитателей и специалистов. Планирование работы     строится на основе основных 

событий месяца, сезонности, красных дат календаря, традиций детского сада.  

 Программные задачи решаются в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов, а также в процессе самостоятельной деятельности детей. 

Существенными признаками совместной деятельности взрослых и детей являются наличие 

партнёрских взаимоотношений, возможность выбора интересной и значимой для ребёнка 

деятельности, тематики образовательного процесса. 
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основные характеристики особенностей развития детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
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отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

Основные характеристики особенностей развития  

детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая.  

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходят к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать от 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 

слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
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детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное.  

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений 

самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Основные характеристики особенностей развития  

детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
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Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе  

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений,  

представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.) 

           Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

           Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
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цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

 

 

Основные характеристики особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста (от 6 до 8 лет). 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и 

т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже 

обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 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 и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

           Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё 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 и средств массовой информации, 

приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её 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. 

             В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1 Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования, 

являются социально-нормативными возрастными характеристиками возможных 

достижений ребенка и обозначают направленность воспитательной деятельности 

взрослых. Специфика дошкольного детства состоит в гибкости, пластичности развития 

ребенка, высоком разбросе вариантов его развития, его непосредственности и 

непроизвольности. Системные особенности дошкольного образования – это 

необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат. В совокупности 

всё это делает неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  Целевые ориентиры служат для:  

а) решения задач освоения Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.   

            Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

-   аттестацию педагогических кадров;  

-   оценку качества образования; 

-   оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего 

фонда оплаты труда работников ДОУ. Целевые ориентиры программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. К целевым 

ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 • Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 • Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
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1.2.2 Планируемые результаты 

 

Портрет ребёнка трёх лет 

 

I. Физическое развитие 

Состояние здоровья 

Значительно снижается острая и хроническая заболеваемость по сравнению с 

предыдущим годом; улучшается качество сна (ребенок быстро засыпает и спит 

достаточно долго); повышается аппетит (самостоятельно и с удовольствием ест 

разнообразную пищу) 

1.2. Гигиенические навыки и навыки самообслуживания 

Умеет самостоятельно умываться, чистить зубы щеткой без пасты, полоскать рот, 

пользоваться унитазом, туалетной бумагой; владеет несколькими приемами водных 

закаливающих процедур; вытирает рот после еды салфеткой, пользуется во время еды 

ложкой и вилкой; самостоятельно обувается, может расстегнуть кнопки, пуговицы, 

застежки-молнии, без посторонней помощи. 

1.3. Двигательные навыки 

Ребенок может одновременно действовать руками и ногами (хлопки и притопы), хорошо 

бегает, способен изменить скорость, направление и характер движения, может прыгать с 

места и с возвышенности (40 см), без труда катается на 3-х колесном велосипеде. Владеет 

элементарными приемами страхования. 

1.4. Мелкая моторика 

С закрытыми глазами может коснуться пальцем руки кончика носа; умеет делать 

кончиком языка круговые и вертикальные движения; аккуратно берет кубик средних 

размеров большим и указательным пальцами; копирует простейшие рисунки (круги, 

прямые и пересекающиеся линии), умеет срисовывать квадрат, но вертикальные линии, 

как правило, рисует более длинными, чем горизонтальные; самостоятельно ест, но 

наливать жидкость не может, часть проливает на стол. 

 

II. Познавательное развитие. 

2.1. Интеллектуальные умения. 

Ребенок знает назначение окружающих его предметов, свойства воды, песка, снега, 

основные явления природы, умеет различать действия предметов (Кто скачет? – Конь 

скачет, Что плывет? – Плывет кораблик); группирует предметы по наиболее 

существенным признакам (транспорт, профессии, времена года, звери, птицы, насекомые) 

и функциональному назначению (обувь – то, что надевают на ноги; посуда – то, из чего 

едят); понимает элементарные причинно-следственные связи ( девочка с зонтом – идет 

дождь), владеет приемами сравнения (большой мяч и маленький); соотносит часть и 

целое; в практической деятельности учитывает свойства и качества предметов, а также 

прежний опыт (пытается палкой достать игрушку, закатившуюся под шкаф, старается 

достать что-либо, влезая на стул); понимает значение предлогов «на», «под», «над», 

«рядом». 

2.2. Сенсорика 

Ребенок имеет представление об основных цветах, из 6 картинок разного цвета выбирает 

3-4, 2-3 из них может назвать; правильно выбирает геометрические фигуры по образцу и 

называет круг, квадрат, треугольник, использует по назначению геометрические тела; из 

3-х разных по величине предметов выбирает самый большой и самый маленький; 

различает температуру (холодный – горячий, жарко – тепло); определяет качество 

поверхности предмета (гладкий – шершавый, сухой – мокрый). 
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III. Речевое развитие 

Ребенок говорит простыми, грамматически правильными предложениями, иногда 

использует развернутые фразы, особенно под впечатлением от происходящего; может 

говорить на темы из личного опыта, выходящие за пределы ситуации, сопровождает 

речью игровые действия и свою роль в действии (я – шофер, я еду на машине); у него 

правильная артикуляции гласных и согласных звуков. 

 

IV. Социально-коммуникативное развитие 

4.1. Образ «Я» 

Называет себя по имени, узнает на фотографии и в зеркале, знает свою половую 

принадлежность, употребляет местоимения «я», «мне»; по отношению к себе испытывает 

позитивные чувства (я – хороший), нравится себе (я – красивый), пытается быть 

самостоятельным (я умею). 

4.2. Общение и взаимодействие 

Ребенок имеет навыки общения со сверстниками и взрослыми - обращается с просьбой, 

делится игрушками, сладостями; любит участвовать в совместных играх, занятиях, 

развлечениях, организованных взрослыми, но в то же время уже достаточно автономен, 

может сам находить для себя занятия; эмоционально уравновешен, не тревожен, в течение 

дня сохраняет позитивное настроение. 

4.3. Освоение элементарных социальных норм и правил 

В поведении ориентируется на требования взрослых, употребляет вежливые слова 

«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста»; знает и выполняет правила 

«поделись игрушкой с другом», «помоги, если сможешь», «нельзя обижать других», 

«каждой вещи свое место». 

4.4. Игровые умения 

Выполняет 2-3 игровых действия, объединенных одним сюжетом; берет на себя знакомые 

роли (папа, мама, врач, шофер); широко использует предметы-заместители. 

 

 

V. Художественно - эстетическое развитие 

С удовольствием слушает доступные литературные и музыкальные произведения, узнает 

их героев, с интересом рассматривает иллюстрации; внимательно следит за событиями в 

кукольном спектакле, эмоционально участвует в нем, может рассказать о самом ярком 

эпизоде. 

 

 

Портрет выпускника. 

 

 Выпускник дошкольного учреждения – это ребенок, обладающий следующими 

характеристиками: 

- Физическое и психическое развитие не вызывает опасений, ребенок редко болеет, 

выздоровление быстрое и без осложнений, биологические показатели соответствуют 

возрастной норме. 

- Физически подготовленный, владеющий основными жизненно важными видами 

движений, умеющий использовать приобретенный опыт в самостоятельной деятельности, 

со сформированной потребностью в здоровом образе жизни. 

- Любознательный, способный выполнять логические операции, владеющий 

обобщенными видами деятельности, проявляет активный интерес к познавательным 

занятиям, происходящим событиям. 

- Способен к самостоятельному решению творческих задач, сформированными школьно-

значимыми функциями и учебно-важными качествами, умеющий планировать, 
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контролировать, корректировать свои действия, объективно оценивать результаты своей 

деятельности, способный выражать мысли, намерения. 

- Речь фонетически и грамматически правильна, содержательна, эмоциональна, 

выразительна. Умеет четко и ясно выражать свои мысли, связанно и последовательно 

рассказывать о происходящих событиях, умеет определять логическую 

последовательность внутри целостного сюжета, придумывать рассказ на заданную тему; 

понимает смысл литературного произведения, может его пересказать. 

- Принимает и понимает учебную задачу, осознанно выбирает способы её выполнения в 

соответствии с её содержанием, старается успешно выполнить. Планирует, контролирует 

и оценивает (на элементарном уровне) свои действия. Адекватно реагирует на замечания 

взрослого, принимает его помощь.  

- Владеет культурой познания взрослых и детей, основами социального поведения 

(доброжелателен, общителен, умеющий просить помощи у взрослого и сверстника, 

умеющий оказать её, способный организовать совместную деятельность, управлять своим 

поведением). Хорошо адаптируется в новой обстановке, самостоятелен, может занять себя 

сам, организовать рабочее место. 

- Воспринимает красоту окружающего мира, способен к эстетической оценке, знаком с 

основными способами создания и воплощения художественного образа в разных видах 

деятельности. У него развиты изобразительные, музыкальные, художественно-речевые, 

художественно-конструктивные, сенсорные способности, сформирована потребность 

заниматься художественной деятельностью. 

- Он хочет учиться в школе, понимает важность и необходимость обучения. 
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1.2.3. Целевые ориентиры (часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений) 

В результате освоения парциальной Программы ребёнок становится: 

 любознательным, активным. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, мире отношений и своём внутреннем мире). Задаёт вопросы 

взрослому, любит экспериментировать, способен действовать самостоятельно, а в случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослому; 

эмоционально отзывчивым. Откликается на эмоции близких людей и друзей, 

эмоционально реагирует на произведения художественной литературы, изобразительного 

и музыкального искусства, мир природы; 

овладевшим средствами общения и способами взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации; 

способным управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений соблюдающим элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения (поведение определяется не сиюминутными желаниями, а 

требованиями взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое 

хорошо и что такое плохо»; 

способным решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватно возрасту; 

имеющим первичное представление о себе, семье, обществе, государстве, мире, природе; 

овладевшим универсальными предпосылками учебной деятельности; 

овладевшим необходимыми умениями и навыками. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

        Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии 

с ФГОС, парциальной программы «Добрый мир. Православная культура для малышей» 

под ред. Л.Н.Антоновой, парциальной образовательной программы «Английский для 

дошкольников» Ю.А. Комаровой, программой психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке 

России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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2.1.1 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

Содержание образовательной области «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. 

 

Более подробно содержание психолого-педагогической работы см. От рождения до 

школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – с. 66. 
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 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Парциальная программа «Добрый мир. Православная культура для малышей» под ред. 

Л.Н. Антоновой 

Цель:  

 - формирование основ духовно-нравственной культуры. 

Задачи:  

 - воспитывать нравственные чувства: милосердие, сострадание, сопереживание, 

послушание родителям, любовь к семье, Родине, доброе, гуманное отношение к 

окружающему миру, дружелюбие, взаимопомощь, ответственность и забота, стыдливость 

совершения безнравственных поступков; 

 - формировать нравственное сознание на основе базовых понятий о духовности, 

нравственности и норм этики, основных понятий нравственного самосознания; 

 - приучать детей к формам нравственного поведения, прививать навыки 

доброделания, благотворительности; 

 - воспитывать качества отзывчивости, скромности, стыдливости недостойного 

поведения, нарушения нравственных норм, заботливого отношения к малышам и старым 

людям; 

 - учить детей строить отношения в группе на основе взаимоуважения, миролюбия; 

 - развивать качества воли: умеренность в потребностях, умения ограничивать свои 

желания, подчиняться требованиям взрослых, в поведении выполнять нормы этики; 

 - формировать умение оценивать свои (а не чужие) поступки в соответствии с 

нравственными нормами этики, не осуждая других; 

 - формировать у детей нравственные основы радостного и жизнеутверждающего 

мировосприятия; 

 - использовать художественные произведения родного языка, фольклора, 

библейских выражений в формировании основ доброго (нравственного) поведения 

человека. 

 

Основные принципы работы по формированию у детей основ духовно-нравственной 

культуры:  

 - духовный ориентир – построение жизни и поступков на основах христианского 

совершенства, уклонение от зла и выбор добра;  

- гуманистический принцип – формирование положительного отношения к 

окружающему миру и людям, сочувствие и сострадание;  

- естественнонаучный принцип, который основывается на научном понимании 

социальных процессов, законов развития и становления;  

- культурологический принцип в соответствии с национальной культурой, 

ценностями и традициями;  

- государственный принцип, при котором воспитание осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

  

 

Примерное содержание работы. 

 

Тематические блоки программы «Добрый мир» (содержательный модуль «Духовно-

нравственная культура») для детского сада: 

1. Устроение мира. Книга 1. Прогулки по дням творчества. 
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2. Устроение отношений в мире (Нормы этики). Книга 2. Хорошо-плохо.  

Углубляется раскрытие темы устроения мира и показываются первые нравственные 

правила жизни – послушание – трудолюбие – любовь (забота, милосердие), которые были 

определены для доброй жизни человека. Отступление от этих правил определяется как 

зло. На уровне детского восприятия эти этические нормы определены как «хорошо-

плохо». Содержанием книги являются шесть тем-рассказов: 1) «Что такое хорошо и что 

такое плохо» (о добре и зле); 2) «Будь послушным!» (о послушании, трудолюбии); 3) 

«Помоги!» (о милосердии, добре, заботе); 4) «Не спорь! Прости!» (о прощении, 

упрямстве); 5) «Будь скромным! Не хвастайся!» (о скромности и хвастовстве); 6) «Не 

кради! Не обманывай!» (о воровстве, хитрости, о смелости, о совести). 

3. Устроение отношений в нашей жизни (на основе норм этики).  

Книга 3. Устроение отношений в нашей жизни. 

Углубляет этическую тему и показывает примеры благочестивой жизни – того, как эти 

нормы могут, должны и проявляются в устроении повседневных отношений жизни 

людей: в семье, в отношении к родной земле – Родине, о православном храме, в 

отношении к природе, животным – братьям меньшим. 

4. Ценности жизни христиан (Главные православные праздники). Книга 4. 

Православные праздники. Чему мы радуемся.  

Рассказывается о счастье жизни христиан, христианской радости, отразившихся в главных 

православных праздниках – Рождества Христова и Воскресения. Здесь же рассказ о 

празднике «День Ангела» и радостном для детей вне их конфессиональной 

принадлежности празднике Нового года. Завершает все книги  «Эпилог». 

Работа в старшей группе начинается с первой книги. В ней материалы каждой 

темы разработаны последовательно на трёх уровнях представления:  

- наблюдение на прогулке (эмоциональные впечатления во время прогулки, на 

которой дети наблюдают явления окружающего мира;  

- формирование представлений в группе (перевод полученных впечатлений в 

понятия православной культуры на занятиях в группе, на которых полученные 

эмоциональные впечатления оформляются и осмысливаются в виде понятий православной 

культуры при чтении библейских рассказов, обсуждений текстов стихотворений, загадок); 

- закрепление представлений в творческих формах деятельности – рисовании, 

пении, аппликации, играх. 

В подготовительной группе (на втором году обучения) дети на основе 

содержания разделов 2-3 знакомятся с нормами этики. Для этого используется линейное 

последовательное изучение каждой темы второй книги, т.е. каждый из её рассказов 

дополняется темами из книги 3, в которой представлены примеры благочестивого 

поведения на основе христианских норм. Смысл такого представления – уяснение 

ребёнком не только норматива «хорошо-плохо», но и умение увидеть действие этой 

нормы в самых главных моментах жизни человека. Дети узнают, что такое «хорошо-

плохо» в системе христианских ценностей в семейных отношениях (поведение с 

родителями, близкими), отношение к своей Родине. В отношениях к животным. В их 

действиях выделяются нравственные качества, соответствующие мировосприятию 

ребёнка данного возраста – доброта, любовь, забота, гармония души. 

 

Мир вокруг нас: 

- День. Ночь. 

- Небо. 

- Земля (суша). Вода. Растения. 

- Солнце, луна, звёзды. 

- Птицы. Рыбы. Насекомые. 

- Животные. Человек. 

- День отдыха (покоя). 
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Устроение отношений в мире. Хорошо-плохо: 

- Законы, сохраняющие мир. 

- О послушании. О трудолюбии. 

- О милосердии, добре, заботе. 

- О прощении, упрямстве. 

- О скромности и хвастовстве. 

- О воровстве, хитрости, о смелости, о совести. 

Отношения в нашей жизни:  

- Моя семья. Отношения детей и родителей. 

- Православный храм.  

- Моя Родина. Отношение к родной земле. 

- Наши меньшие друзья. Отношение человека к животным, природе. 

Ценности жизни христиан: 

- Праздник Рождество Христово. 

- Праздник Воскресение Христово (Пасха). 

- День ангела. 

- Воскресный день. 

Благодарение: 

- Слово «спасибо». 

- Нравственный выбор. 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности 

Раздел «Мир вокруг нас» 

Старшая группа. 

 

Раздел Тема 

Приглашение к 

путешествию. 

 

Беседа-игра «Мы отправляемся в путешествие» 

Беседа «Какие бывают путешествия». 

Чтение рассказа «Наш мир» 

Рассказ по тексту «Путешествие с книгой. Первый 

день» 

Беседа о дне и ночи. 

Прогулка вторая 

«Небо». 

Наблюдение, чтение и рисование. Тема «Небо», 

«День». 

«Тучки, ветер, дождь» 

«Осень» 

Прогулка третья 

«Земля (суша). 

Вода. Растения». 

 

Земля. 

Вода в жизни людей. 

Превращение воды. 

Растения вокруг нас. 

Деревья. 

Цветы. 

Труд человека. 

Бережное отношение к хлебу. 

Прогулка четвёртая 

«Солнце, луна, 

звезды». 

  

Солнце. 

Луна. 

Звёзды. 

Прогулка пятая 

«Птицы. Рыбы. 

Кого мы встречаем на своих прогулках? 

Как живут птички? Повадки птиц. 
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Насекомые». 

. 

Мелкие певчие птички. 

Птицы перелётные. 

Крупные птицы. 

Жители моря. 

Рыбы. 

Насекомые. Пчелы. 

Бабочки. 

Жуки. 

«Прогулка шестая». 

Животные. 

Человек. 

 

Животные. 

Животные домашние и дикие.  

Зайцы и ежи. 

Мелкие и средние животные.  

Кошки, мышки, хомяки, белки, собаки. 

Животные средних размеров. 

Характер и повадки животных. 

Крупные животные. 

Крупные животные. 

Голоса и движения животных. 

Люди. 

Как устроен человек? 

Части человеческого тела и лица. 

Чувства человека. 

Органы чувств. 

Душа и тело. 

Чем человек отличается от животных? 

Человек – чудо. 

Какие мы и наши друзья? 

Прогулка седьмая 

«День отдыха 

(покоя)».  

Воскресенье. 

Добрый мир вокруг 

нас. 

Что мы видим вокруг себя? 

Прекрасный мир. 

Доброта. 

Как разговаривают животные? 

Дом – мир. 

Посиделки в тишине. 

Посмотри вокруг себя. 

Времена года. 

Зимняя тема. 

Природа. 

Для чего я расту? 

Ценности жизни 

христиан. Чему мы 

радуемся? 

Православные 

праздники. 

 

Рождество Христово. История и традиции 

праздника. 

Подготовка к празднованию Рождества Христова. 

Праздник Рождества Христова. 

История возникновения и традиции праздника 

Пасхи. 

Праздник Пасхи. 

История наших имён. 

Праздник «День Ангела». 

Завершение нашего путешествия. 
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Подготовительная группа. 

Раздел Тема 

Устроение 

отношений в мире. 

Хорошо – плохо. 

Что такое хорошо и 

что такое плохо 

 

Хорошо – плохо. 

Совесть – добрый помощник. 

О чем говорит совесть? 

Как жить, чтобы совесть не укоряла? 

Быть добрым – хорошо. 

Добрые дела. 

Правильно-неправильно. 

Добрые качества моей души. 

Добрые качества моей души и добрые дела. 

Что есть добро, а что зло? 

Какие добрые дела мы можем сделать? 

Умеем ли мы дружить? 

Дорога добра. 

«Будь послушным! 

Трудись!».  О 

послушании.  О 

трудолюбии.  

О непослушных. 

О послушных. 

О трудолюбивых и ленивых. 

Как мы можем потрудиться? 

Когда бывает скучно? 

Помоги! О 

милосердии, любви, 

заботе.  

 

Кого называют милосердным человеком? 

О моём друге. 

Наши добрые дела. 

О милосердных людях и добрых делах. 

О щедрых людях. 

О жадности, о плохих друзьях. 

«Не спорь! Прости!» 

О прощении, 

упрямстве. 

 

Как мы прощаем. 

Если нас обидели. 

Как следует относиться к людям? 

Как мои друзья ко мне относятся? Как я отношусь 

к ним? 

Мои друзья. 

Кто сильнее: кроткий или сердитый? 

«Будь скромным! Не 

хвастайся!». О 

скромных, 

смиренных, гордых. 

 

О скромности и хвастовстве. 

Спор в мире животных. 

Скромность и гордость. 

«Не кради! Не 

обманывай!» О 

воровстве, хитрости, 

о смелости, о 

совести. 

 

Чужое и своё. 

Правда и ложь. 

Откуда ложь? Как с ней бороться? 

Вору – зло, доброму – добро. О последствиях 

злого поступка. 

Можно ли скрыть нечестный поступок? 

Смелость и хвастовство. 

О злых сёстрах Лжине и Хитрине. 

Что такое хорошо и что такое плохо. 

Добрый человек – счастливый человек. 

Семья. Отношения Мой род. 
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детей и родителей.  

 

О почитании родителей. 

Любить – значит радовать. 

Моя мама. 

Мужчины нашей семьи. 

Любовь к родителям. 

Старшие члены семьи – бабушка, дедушка. 

Младшие члены семьи – мои братья и сёстры. 

Наш дом. 

Родина. Отношение 

к родной земле.  

 

Что мы называем Родиной? 

Можно ли рассказать о Родине красками, 

музыкой, стихами? 

С чего начинается Родина? 

Почему люди защищают свою Родину? 

Защитники Руси. 

Как я могу рассказать о моей Родине? 

Православный храм.  

 

Как выглядит православный храм? 

О чем поют колокола? 

Наши меньшие 

друзья. Отношение 

человека к 

животным, природе.  

 

Как животные служили людям. 

Наши меньшие друзья – птицы. 

Добрая забота человека о лесных животных. 

Забота человека о домашних животных. 

Забота человека о мелких животных. 

Отношение животных к своим детёнышам. 

Как человеку следует относиться к животным, 

птицам, растениям. 

Благодарение. 

Спасибо. 

Что означает слово «Спасибо»? 

Содержательное обобщение всех тем программы 

«Добрый мир». 

  
 
 
 

                 Обучение согласно парциальной образовательной программе «Английский для 

дошкольников» Ю.А. Комаровой способствует формированию общей культуры, развитию 

интеллектуальных, моральных, эстетических, физических и личностных качеств, 

формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Целью реализации программы обучения английскому языку детей дошкольного возраста 

Cheeky Monkey является создание условий для овладения детьми английским языком как 

средством развития коммуникативных способностей детей, как инструментом их 

широкого взаимодействия с миром, обеспечения практики и разных видов деятельности и 

реализации творческой активности. В общем и целом обучение согласно настоящей 

программе направлено на формирование основ иноязычной коммуникативной 

компетенции у детей дошкольного возраста в условиях развития самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение к миру. Для 

достижения сформулированной цели необходимо решить ряд конкретных задач, которые 

подразделяются на практические, развивающие, воспитательные и общеобразовательные. 
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Практические задачи: 

- формировать у дошкольников навыки и умения самостоятельного решения простейших 

коммуникативно-речевых задач на английском языке; 

- научить детей понимать на слух несложную, вполне доступную по содержанию 

англоязычную речь; 

- формировать навыки и умения приблизительно правильно с фонетической точки зрения 

оформления своей речи на английском языке; 

- научить детей самостоятельно употреблять и понимать наиболее частотные несложные 

лексические единицы и грамматические структуры, необходимые для овладения 

коммуникативной тематикой. 

Развивающие задачи: 

- развивать психические функции ребёнка (восприятие, внимание, языковая память, 

воображение, основы языкового мышления и др.) через процесс овладения иностранным 

языком; 

- развивать специальные способности, необходимые для обучения иноязычному 

общению: фонематический слух, имитационные способности, способность к догадке и 

различению; 

- способствовать становлению самостоятельности дошкольников и саморегуляции их 

собственных действий; 

- развивать творческую активность и речевую культуру. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать у етей дошкольного возраста устойчивый интерес к изучению английского 

языка; 

- формировать экологическую культуру и стремление к здоровому образу жизни; 

- воспитывать средствами английского языка чувство патриотизма, толерантности и 

эмпатии; 

- формировать уважительное отношение к людям, чувство товарищества и дружбы» 

- развивать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

- формировать готовность к обучению в школе. 

Общеобразовательные задачи: 

- развивать интерес и любознательное отношение к тому, что связано со страной 

изучаемого языка; 

- расширять представления ребёнка об окружающем мире посредством дополнительной 

лингвострановедческой информации; 

- формировать представления о поликультурном мире и чувство осознания самих себя в 

нём; 

- расширять кругозор дошкольников, формировать их когнитивную инициативу, 

пополнять их знания о сверстниках в стране изучаемого языка. 

          Тематическое планирование образовательной деятельности, реализуемой в рамках 

курса Cheeky Monkey см. Парциальная образовательная программа «Английский для 

дошкольников»  и тематическое планирование / Ю.А. Комарова. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016. – 160с. – (ФГОС дошкольного образования). 

         Социально-коммуникативное развитие, осуществляемое в рамках курса английского 

языка Cheeky Monkey, направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
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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; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

          Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

Цель программы: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

 Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

 Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

 Развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

 Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

Концептуальная основа 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина — 

В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин). 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному 

возрасту. 

В своей работе мы придерживались идеи некритичного гуманного отношения к 

внутреннему миру каждого ребенка (К. Роджерс). 

Принцип личностно-ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. Амонашвили) 

предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина). 
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Структура программы 

Данная программа предусмотрена для работы с детьми от 3 до 7 лет в рамках дошкольных 

образовательных учреждений. 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. 

Занятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

Этапы занятия: 

1. Организационный этап — создание эмоционального настроя в группе; упражнения 

и игры с целью привлечения внимания детей. 

2. Мотивационный этап — выяснения исходного уровня знаний детей по данной 

теме; сообщение темы занятия; появление персонажа. 

3. Практический этап — подача новой информации на основе имеющихся данных; 

задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, 

воображения) и творческих способностей; отработка полученных навыков на 

практике; 

4. Рефлексивный этап — обобщение нового материала; подведение итогов занятия. 

Тематическое планирование курса см. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. – 160 с. 
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2.1.2.  Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

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. 

 народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов 

Более подробно содержание психолого-педагогической работы см. От рождения до 

школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – с. 86. 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

           Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к сотворению 

мира, всего живого. Побуждение детей к рассматриванию окружающего мира с позиции 

нравственного поведения и творческого участия в создании и сохранении его красоты, 

добра. 

Умение сравнивать предметы по их функциональной принадлежности, развивая умения 

отвечать на вопросы «почему, для чего, как? Откуда?». 

Знание о родословии своей семьи, об обязанностях детей по отношению к родителям, о 

послушании старшим. Умение детей заботиться о близких. 

Расширение представления детей о родной стране как стране православной культурной 

традиции, православных праздниках. 

Привитие чувства благодарности к людям за труд. Воспитание уважения к труду людей. 

Использование произведений художественной литературы, музыки, живописи. 

Расширение представления о предметах и явлениях окружающего мира на основе 

традиционных духовных и нравственных ценностей. 

           Познавательное развитие, реализуемое средствами курса английского языка Cheeky 

Monkey, 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.); формирование элементарных знаний о малой родине, Отечестве, 

странах изучаемого языка; овладение первичными представлениями о социокультурных 

ценностях нашего народа и народов других стран, многообразии стран и народов мира, о 

традициях и праздниках своей страны и стран изучаемого языка, о планете Земля как 

общем доме, об особенностях её природы. 
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2.1.3.Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 
Содержание образовательной области «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. 

 

Более подробно содержание психолого-педагогической работы см. От рождения до 

школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – с. 114. 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)  

 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с духовно-нравственной культурой, широкое использование 

произведений православной литературы (сказок, песенок, рассказов, пословиц, поговорок 

и т.д.), рассматривания иллюстраций. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 

составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, 

из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей 

речи. 

Развитие речи как средства общения.  

          Побуждение детей размышлять по проблемно-нравственным темам рассказов и 

высказывать свои суждения о содержании иллюстраций, смысле стихотворных текстов. 

Формирование речевого этикета. 

          Обогащение словарного запаса детей понятиями духовно-нравственной культуры 

(добро, послушание, совесть, трудолюбие, милосердие, честность и т.д.). 

         Обеспечение понимания элементарного объема базовых понятий православной 

культуры (ответственность, Родина, добро, любовь, обязанность, милосердие, послушание 

и др.). Помощь детям в соотнесении базовых понятий духовно-нравственной культуры с 

их отражением в повседневной жизни детей. 

        Изучая английский язык, дети овладевают иноязычной речью как новым средством 

общения; обогащают свой активный словарь; развивают связную, грамматически 

правильную диалогическую и монологическую речь, как на родном, так и на английском 

языке; овладевают звуковой и интонационной культурой речи, фонематическим слухом; 

формируют аудитивную аналитико-синтетическую способность как предпосылку 

последующего обучения грамоте. 
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2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

          Содержание образовательной области «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.). 

Более подробно содержание психолого-педагогической работы см. От рождения до 

школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – с. 125. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



38 
 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)  

         Предполагает дальнейшее совершенствование художественно-эстетического 

развития детей посредством наследия духовно-нравственной культуры, а именно 

рассматривания иллюстраций к Библии, икон, слушания православных песнопений, 

произведений русских композиторов, разучивания народных хороводов, рисования по 

мотивам прочитанных произведений православной культуры, подготовки к православным 

праздникам Рождества Христова, Пасхи, Дням Ангела. Развитие умений познания 

красоты окружающего мира в предметной среде детской жизни. Ознакомление с 

православными праздниками как свидетельством красоты добродетельной жизни 

христиан. Воспитание творческой самостоятельности, навыков дружелюбного общения. 

Учить детей совместной творческой деятельности в процессе освоения предметно-

нравственной среды. 

   Эстетическая культура в целом и творчество является источником развития 

эмоциональной сферы детей. Творческая деятельность для этого является наиболее 

присущей дошкольникам формой.  Рисование, сочинение сказок и т. п. – являются 

наиболее привычными детям формами творчества. 

           Художественно-эстетическое развитие, осуществляемое в рамках курса 

английского языка Cheeky Monkey, предполагает развитие основ 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 своей страны и страны изучаемого языка; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей и др. 
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2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная 

часть) 

 

Содержание образовательной области «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.). 

 

Более подробно содержание психолого-педагогической работы см. От рождения до 

школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – с. 154. 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

Физическое развитие предполагает развитие у детей интереса к народным 

подвижным играм. Участие в праздниках, конкурсах, акциях. 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления 

физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни. 

  Представление о ценности здоровья: формирование желания вести здоровый образ 

жизни. 

Формирование умений у детей использовать разнообразные подвижные игры, 

способствующие воспитанию нравственно-волевых качеств: честность, выдержка, 

взаимопомощь, умение договариваться друг с другом. 

Физическое развитие, реализуемое средствами курса английского языка Cheeky 

Monkey, включает приобретение опыта в различных видах двигательной деятельности 

детей, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными с правилами;  
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

 

 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

 

4.Профилактическое направление 

 проведение обследований   и выявление   патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами неспецифической профилактики; 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
 

Здоровьесберегающие технологии 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Все группы ежедневно  

     

2. 

ходьба босиком Все группы ежедневно 

      

3. 

облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 
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Система оздоровительной работы 

 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно-оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 
- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 
- организация благоприятного 

микроклимата 

 Группа раннего 

возраста 

 
Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 
ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 
 

все педагоги, 

медсестра, 

 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  
Инструктор ф/к 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор ф/к 

2.2. Образовательная деятельность по 
физическому развитию 

 

 
Все группы 

 

 
3 р. в неделю 

 

Инструктор ф/к 
Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

Во всех группах 

 

2 р. в неделю Воспитатели 

 
2.4. 

 
Элементы спортивных игр 

 

старшая, 
подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 
Инструктор ф/к 

2.5 Дополнительные услуги старшая,  
подготовительная 

1 р. в неделю Инструктор ф/к 

2.6.  Активный отдых 

спортивный час; 

физкультурный досуг; 
 

 

Все группы 

Все группы 
Все группы 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 
1 р. в год 

 

Инструктор ф/к 

Воспитатели 
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2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

 

все группы 

 

 

1 р. в год 

 

Инструктор Ф/к 

Воспитатели, 

Муз. рук. 

2.8. Каникулы (образовательная 

деятельность не проводится) 

 
 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 
календарным 

учебным 

графиком) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   
 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год Медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 
(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 
неблагоприятны

й период (осень, 

весна) 

 
Воспитатели 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 
инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 
сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 
день 

Воспитатели 



44 
 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 
Группа 

раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин.  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

ОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

ОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

ОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

ОД по 

музыкальному 

развитию 10-

12 мин. 

ОД по 

музыкально

му развитию 

12-15 мин. 

Образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию (2 раза в 

неделю в 

помещении, 1 раз в 

неделю на прогулке) 

 

3 раза в 

неделю 8-10 

мин. 

3 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в 

неделю 15-20 

мин. 

3 раза в 

неделю 20-25 

мин. 

3 раза в 

неделю 25-

30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 
- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 4-5 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 5-7 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 7-8 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 8-10 

мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 

мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 
гимнастика; 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 
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- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 
гимнастика. 

8-10 мин. 10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

по 10-12 мин. 

1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в 

месяц 30–

40мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год 

по 30-40 м. 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но 

и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей;  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

        Составляющие педагогической технологии: 

 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии 

(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 

программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 
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отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей 

с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку 

максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей 

детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных за-

нятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 

из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и 

др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень 

шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 
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Технологии проектной деятельности 

 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания 

ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У 

детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В 

этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоя-

щей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

- обсуждает план с семьями; 

       - обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

       - вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

       - собирает информацию, материал; 

       - проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

      - дает домашние задания родителям и детям;  

      - поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

      - организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

     - подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы) 
 

Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 
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 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где 

другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю 

надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном. 

Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — 

процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к 

знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на 

практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение 

какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

2) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные фор-

мулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», 

«выполнить». 

3) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 

опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

4) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» 

(гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на 

ситуацию с другой стороны). 

5) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, 

что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном 

случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть 

видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других 

людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

6) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

7) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей. 

 



50 
 

    Принципы исследовательского обучения 

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога 

 

Условия исследовательской деятельности: 

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными науч-

ными методами исследования; 

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

 

Информационно - коммуникативные технологии 

Реализация основной образовательной программы предполагает использование 

мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые  дают возможность 

педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- во время образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 
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продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 

как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

- во время образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 
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2.3    Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  
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Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности,который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

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

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

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

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видамихудожественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
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опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особыхформ работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

-наблюдения -в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

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

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 
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«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте).  

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

 Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реальнопрактического характера 

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

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

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

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

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

логические упражнения, занимательные задачи.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, его социализацию и 

личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей. 

Одной из характеристик личностного развития дошкольника является проявление 

детской инициативы. 

Предметно-содержательная направленность активности ребенка служит 

основанием для выделения сторон инициативы. Детская инициатива проявляется в 

свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Стороны инициативы: 

- творческая – включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребёнка, в которой происходит развитие воображения, образного мышления 

и т.д.; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – включенность в различные 

виды продуктивной деятельности: рисование, лепку, конструирование, которое требует 

усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи; 

- коммуникативная – включенность ребёнка во взаимодействие со сверстниками, 

где происходит развитие эмпатии, коммуникативной функции речи; 

- познавательная любознательность – включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения. 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы 

 

- Активное самостоятельное передвижение в пространстве, исследование 

предметов на основе манипулирования (1-2 года). 

- Самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира 

(2-3 года). 

- Продуктивная деятельность (3-4 года). 

- Познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками (4-5 лет). 

- Внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива (5-6 лет). 

- Научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической, предметной, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность (6-8 лет). 

 

Основные условия поддержки инициативности и самостоятельности дошкольников 

- неавторитарное общение взрослого и ребёнка; 

- принятие предложенного ребёнком продукта деятельности; 
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- обсуждение целей и желаний ребёнка в его творческой деятельности при создании 

продукта; сведений, которые использовал ребёнок и т.д.; 

- аккуратное продвижение ребёнка под руководством взрослого от новых, но не трудных 

для него заданий, которые он осваивает при помощи взрослого (зона ближайшего 

развития), к заданиям понятным для ребёнка, которые легко им выполняются на основе 

имеющихся у него знаний и умений (зона актуального развития). 

Так ребёнок будет выполнять задания, которые требуют самостоятельности мышления, 

свободного манипулирования знаниями и умениями, имеющимися у него, т.е.  научится 

выполнять продуктивные задания. 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

        Установление взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности 

его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  
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 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. 

 

 

 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

2-3 раза в год 

По мере необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- Помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

- Оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

Ежегодно 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

- Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы отдыхаем» 

- Памятки; 

- Создание странички на сайте ДОУ; 

- Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- Распространение опыта семейного 

воспитания; 

- Родительские собрания; 

- Консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки работ совместного творчества. 

По плану 
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партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- Семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

- Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения 

в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности, 

- Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр 

и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для 

них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и 

отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т.д. 

- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

- Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 
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- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), 

вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других 

форм взаимодействия. 

- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов 

семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

- Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 
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- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, 

местам отдыха горожан (сельчан). 

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

- Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

- Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в 

выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. 

- Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

- Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

- Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

- Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений. 

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику 

(это лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 
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- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять 

и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду.  

- Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации 
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2.6 Особенности планирования образовательного процесса 

 
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. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

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

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагог вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей   группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 

 

1) Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой «темы». 

2) Виды «тем»: «события», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции».  
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3) Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

 

 
Неделя 

месяца 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь 

1 «Детский сад» «До свидания, 

лето!» 

Здравствуй, 

детский сад!» 

«День знаний» «День знаний» «День знаний» 

2 «Осень» «Осень» «Осень» «Осень» «Осень» 

3 

4 

Октябрь 

1 «Я в мире 

человек» 

«Я и моя 

семья» 

«Осень» «Я вырасту 

здоровым» 

«Мой город, моя 

страна, моя 

планета» 2 «Я в мире 

человек» 

3 «Мой дом» «Мой дом, мой 

город» 

«День народного 

единства» 

«День народного 

единства» 
4 

Ноябрь 

1 «Мой дом» «Мой дом, мой 

город» 

«Мой город, 

моя страна» 

«День народного 

единства» 

«День народного 

единства» 
2 

3 «Новогодний 

праздник» 

«Новогодний 

праздник» 

«Новогодний 

праздник» 

«Новый год» «Новый год» 

4 

Декабрь 

1 «Новогодний 

праздник» 

«Новогодний 

праздник» 

«Новогодний 

праздник» 

«Новый год» «Новый год» 

2 

3 

4 

Январь 

1 «Зима» «Зима» «Зима» «Зима» «Зима» 

2 

3 

4 
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Февраль 

1 «Мамин день» «День 

защитника 

Отечества» 

«День 

защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 
2 

3 

4 «8 марта» «8 марта» «Международный 

женский день» 

«Международный 

женский день» 

Март 

1 «Мамин день» «8 марта» «8 марта» «Международный 

женский день» 

«Международный 

женский день» 

2 «Народная 

игрушка» 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

«Народная 

культура и 

традиции» 3 

4 «Весна» 

Апрель 

1 «Весна» «Весна» «Весна» «Весна» «Весна» 

2 

3 «День Победы» «День Победы» 

4 «День 

Победы» 

Май 

1 «Лето» «Лето» «День 

Победы» 

«День Победы» «День Победы» 

2 «Лето» «Лето» «До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа!» 

3 

4 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
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2.7 Взаимодействие с социумом 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. 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. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей 

стали: 

 

 

 

Учреждения  Задачи, решаемые в совместной работе. 

План действий 

Сроки 

 

Смоленский 

областной 

институт развития 

образования 

Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, посещение выставок 

По плану 

СОИРО, график 

повышения 

квалификации 

ДОУ. 

Филиал «МПСУ» Учёба по направлениям подготовки. По плану  

Ресурсный центр 

на базе 

Рославльского 

комитета 

образования 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

В теч. уч. года 

Пожарная часть 

г.Рославль 

Встречи с работниками пожарной части, консультации, 

инструктажи с педагогами, Дни безопасности, тренировки по 

эвакуации. 

В теч. года 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 

В теч. года 

Дом культуры  1.Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом, 

гримерной: 

2. Приобщение детей к театральному искусству: 

- посещение детьми ДОУ концертов, творческих отчетов студий 

 

В теч. года 
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ДК. 

3. Привлечение дошкольников в развивающие кружки и студии 

Дома культуры с согласия родителей. 

 

 

Библиотека 1. Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду библиотеки: 

- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных праздников в детской библиотеке, 

посвященных детским писателям, детским произведениям и 

персонажам произведений. 

2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, 

авторских произведениях и русского народного фольклора через 

совместные праздники, викторины, театрализованные постановки, 

просмотр мультфильмов, выставки детского творчества. 

В теч. года 

 

Население  

 

1.  Работа консультативного пункта для неорганизованных детей.  

- проведение консультаций заместителем заведующей, 

общественным инспектором по охране прав детства, старшей 

медицинской сестрой, музыкальным руководителей, инструктором 

по ФК, педагогом-психологом, учителями-логопедами. 

- дополнительная информированность и просвещенность родителей 

о работе ДОУ через Интернет - сайт:  

Привлечь родителей и население к участию в работе сайта. 

 

Постоянно в 

течение года 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг и уровень реализации образовательных 

стандартов дошкольного образования.  

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Установление интересов каждого из партнера. 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 

развития ребенка. 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по 

решению проблем. 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

выступают: 

            -   Открытость ДОУ. 
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            -   Установление доверительных и деловых контактов. 

            -   Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

            -   Реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники и т.д. 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского творчества, 

в различных конкурсах.  

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, 

трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

 Организация кружковой и секционной работы вне ДОУ. Эта форма социального 

партнерства способствует решению проблемы организации работы с одаренными детьми, 

развитию их творческого потенциала.   

 Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности 

для обогащения деятельности в ДОУ расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития   

воспитанников. 
 

Преемственность МБДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад «Сказка» и МБОУ 

«Средняя школа №10» 

 

            Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на 

дошкольной ступени образования сохраняется ценность школьного детства и 

формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат основой 

успешности школьного обучения.  В то же время школа, как преемник дошкольной 

ступени образования опирается на достижения ребёнка-дошкольника. Преемственность 

МБДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад «Сказка» и МБОУ «Средняя школа № 10» 

представляет собой взаимосвязь содержания воспитательно-образовательной работы, 

целей, задач, методов ее осуществления.  

  

Цель преемственности МБДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад «Сказка» и МБОУ 

«Средняя школа №10»:      

- Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, 

воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение их 

интеллектуального, физического и личного развития. 

- Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающих преемственность: 

- в образовательных программах, передовых педагогических технологиях; 

- формах и методах работы педагогов с детьми; 

- осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 
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Ежегодное составление плана преемственности, который включает в себя актуальные 

задачи и мероприятия по их реализации. 

 1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в МБДОУ, семье и школе 

с учетом возрастных психологических особенностей. 

2.Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, 

сформированности у него желания учиться и элементов учебной деятельности. 

3.Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников к школе. 

4.  Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает решение 

конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования:  

 - на дошкольной ступени:  

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  

- развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  

- формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в 

различных видах деятельности;  

- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение 

детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного 

возраста).  

-  на ступени начальной школы:  

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними;  

- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  

- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию;  

- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности:  

- совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в 

дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в 

случаях опережающего развития или отставания).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Алгоритм работы по преемственности. 

 

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

Координация работы по преемственности в ДОУ и школе 

Педагогические советы, методические объединения, семинары, 

«круглые столы» педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по 
актуальным вопросам преемственности  
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Взаимопосещение воспитателями и учителями школы школьных уроков 

и НОД с детьми в детском саду 

Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и 
учителей 

Взаимодействие психологов школы с педагогами ДОУ; медицинских 

работников по обогащению преемственных связей  

 

Проведение дней выпускников в ДОУ 

Совместное со школой комплектование первых классов из выпускников 

ДОУ 

Проведение целевых прогулок и экскурсий в школу 

Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью 

изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка и 

адаптации к школе 

 

Планирование и осуществление совместной практической деятельности 

педагогов ДОУ, учителей начальных классов и учителей-предметников 

(праздники, выставки, 
спортивные соревнования, экскурсии) 

 

Родительские тренинги и игровые практикумы для родителей детей 
предшкольного возраста ДОУ 

и родителей детей первоклассников — бывших 

выпускников ДОУ 
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- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с 

их развитием. 
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2.8 Коррекционно-развивающая образовательная деятельность                            

Основные направления деятельности  

 Создание благоприятного психологического климата в детском саду и по 

возможности в семье.  

 Оптимальный режим жизнедеятельности, обеспечение условий для 

преобладания положительных эмоций в течение дня.  

 Построение образовательного процесса на диагностической основе.  

 Преодоление негативных последствий адаптации ребенка к детскому саду.  

 Формирование у детей навыков общения и правильного поведения.  

 Выявление детей группы риска, имеющих 

 - трудности в освоении ООП; 

 - дисфункции речевого развития; 

 - трудности в общении со сверстниками и со взрослыми.  

 Оказание своевременной корригирующей помощи в зависимости от 

имеющихся проблем.  

 Выявление и устранение факторов, способствующих возникновению и 

развитию дистрессовых невротических состояний у детей.  

 Применение психолого-педагогических приемов, направленных на 

купирование и предупреждение нежелательных аффективных проявлений 

прежде всего у гиперактивных детей.  

 Контроль и оценка психического, физического и социального здоровья детей.  

 Проведение специальных оздоровительных мероприятий.  

 Обеспечение всесторонней готовности ребенка к школе. 
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МОДЕЛЬ МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная 
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Коррекционная работа Образовательно-воспитательная 
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Интегрированная, 

подгрупповая, 

фронтальная 

организованная 

образовательная 

деятельность,   совместная 

деятельность педагога с 

детьми,  организация  

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Обучение на 

занятиях и вне 

занятий. Свободная 

двигательная 

деятельность, 

спортивные 

праздники и досуги, 

игровой массаж и 

самомассаж, 

закаливание 

Занятия по 

логоритмике, 

развитие общей 

моторики, 

пальчиковая и 

дыхательная 

гимнастика, 

упражнения на 

координацию речи и  

движений 

 

Занятия фронтальные, 

индивидуальные, 

развивающие игры, 

кинезиологические и 

психогимнастические 

упражнения 

 

Массаж  по 

назначению врача 

педиатра часто 

болеющих детей 
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Взаимодействие в работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕБЕНОК 

ПСИХОЛОГ 

* Проведение диагностики 

* Разработка и реализация 
методов и способов коррекции 

микроклимата в группах и 

поведения отдельных детей  

* Коррекционно-развивающие 

занятия 

* Формирование Я концепции и 

положительной самооценки 

* Игровые тренинговые занятия 

«Кто мы, какие мы» 

* Сопровождение детей в 

период адаптации 

*Оказание индивидуальной 

помощи и поддержки 

* Информирование педагогов по 

итогам диагностики и 

результатам коррекционно-

развивающей работы 

*Консультирование по вопросам 

воспитания и развития детей ВОСПИТАТЕЛЬ 

* Организация всех видов 

детской деятельности 

* Формирование 

познавательных, социальных, 

коммуникативных компетенций 

у ребенка  

* Оказание помощи детям, 

испытывающим трудности в 

освоении программы 

* Использование специальных 

игр и упражнений на развитие 

психических процессов 

* Индивидуальная работа с 

детьми с ФФН, ОНР 

* Упражнения на координацию 

речи и движений 

* Работа над  правильной 

артикуляцией звуков и 

выразительностью детской речи 

* Практическое овладение 

навыками словообразования, 

словоизменения, построения 

СТАРШАЯ  МЕДСЕСТРА 

 

*  Массаж 

* Витаминотерапия 

* Физиотерапия 

* Фитотерапия 

* Фармакотерапия 

*  ЛФК 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

*  Музыкотерапия 

 * Работа над постановкой 

правильного дыхания 

 * Развитие чувства ритма 

 * Занятие по логоритмике 

*  От жеста к танцу 
(технология Горшковой по 

обучению выразительным 
движениям) 

 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

* Обследование речи ребенка. 

* Постановка диафрагмального 
речевого дыхания 

* Артикуляционная гимнастика 

* Устранение  дефектов 

звукопроизношения 

* Практическое овладение 

навыками словообразования, 
словоизменения, построения 

развернутых предложений 

* Обучение связанной речи. 

* Занятие по логоритмике 

* Работа над выразительностью 
детской речи и четкой 

артикуляцией 

*Информирование педагогов по 

результатам коррекционно-

развивающей работы 

 

ИСПОЛЬЗУЕТ  КАЖДЫЙ 

 

* Развитие общей, мелкой 

моторики 

*Пальчиковая и дыхательная 

гимнастика 

* Игротерапия 

* Упражнения на релаксацию 

* Использование современных 

коррекционно-развивающих 

технологий:  

- игротерапия 

- кинезотерапия 

- эстетотерапия 

- арттерапия 

- сказкотерапия 

- библиотерапия 

* Психогигиена и 

психопрофилактика 

*Совместное проведение 

интегрированных занятий 
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                       Основные направления деятельности педагога-психолога 

 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка;   
- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 
чувства собственного достоинства.  

В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 
каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять.  
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;   
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 
делиться своими переживаниями и мыслями;   
• помогать детям находить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных   
средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, 

способствующих охране психического и физического здоровья детей с ОВЗ, обеспечение 

их эмоциональное благополучие, свободное и эффективное развитие способностей 

каждого ребёнка. 

Педагог - психолог: 

· разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических 
условий пребывания воспитанников в ДОУ;  

· обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 
воспитанников в ходе непрерывного воспитательно-образовательного 
процесса; 

· содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 
ребёнка;  

· контролирует психическое развитие воспитанников;  

· оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому 
коллективу в решении конкретных педагогических и воспитательно-
образовательных задач.  

Работа педагога - психолога осуществляется по следующим направлениям:  
· диагностическое;  

· консультативное;   
· просветительское  
· профилактическое;   
· коррекционное. 

 
 
 
 
 
 



78 
 

Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога - психолога: 

Работа с детьми: 

 

· помощь детям в адаптации к детскому саду;   
· проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии;   
· определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;   
· диагностика деятельности детей;   
· организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;   
· диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

 

Работа с родителями: 

· психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком);   
· развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения;  

· снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;  
 

· обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 
старшего дошкольного возраста;   

· ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 
(внимание, память);  

· обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.  

 

Работа с педагогами: 

 
· индивидуальное и групповое консультирование;    
· повышение психолого-педагогической компетентности педагогов. 

 

Основные направления деятельности учителя-логопеда 

Основные цели деятельности учителя-логопеда: 

 своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в развитии; 

 консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания 

и обучения ребенка; 

 социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок к учебной деятельности 

 

Основные задачи работы учителя-логопеда: 

 социальная адаптация детей в коллективе;  

 формирование коммуникативных способностей; 

 формирование умения сотрудничать; 

 осуществление необходимой коррекции в нарушении речи детей;  
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 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы;  

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки  

 компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

 

Приоритетные 

направления работы с 

детьми: 

 

• логопедическая коррекция 

дефекта; 
• социальная адаптация с 

последующей интеграцией в 

массовую школу; 

• развитие речи и речевого 

общения (решение в 
единстве задач языкового и 

коммуникативного 

развития) 

Образовательный 

процесс включает: 

 

• гибкое содержание; 

• педагогические технологии, 

обеспечивающие 

индивидуальное, 
личностно-ориентированное 

развитие каждого ребенка, 

коррекцию дефекта 

 

Создание в группе условий  

для развития различных 

видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. 

 

Это направление 

обеспечивается 

взаимодействием в работе 

логопеда и воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Организация образовательного процесса и организационно-

педагогических условий 

 

      Режим работы МБДОУ «Центр развития ребёнка–детский сад «Сказка» установлен 

Учредителем, исходя из потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования, 

и является следующим: 

- рабочая неделя – пятидневная; 

- длительность работы детского сада – 12 часов; 

- ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

     Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние месяцы 

проводится оздоровительная работа с детьми.  

     Режим жизнедеятельности детей дошкольного возраста разработан в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». СанПиН 

2.4.1.3049-13 Постановление от 15 мая 2013г. № 26 (в ред. Постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 №28 от 27.08.2015 № 41 с изм., 

внесенными Решением Верховного суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ 14-281) (далее – 

СанПиН). 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, парциальной программой «Добрый мир. Православная культура для 

малышей» под ред. Л.Н.Антоновой, парциальной образовательной программой 

«Английский для дошкольников» Ю.А. Комаровой, программой психолого-

педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» под редакцией 

Н.Ю.Куражевой. 

 

       Общий объем обязательной ООП рассчитывается 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; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
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3.1.1Режим дня. 

(холодный период года)  

 

Режимные моменты 

 

Группа 

раннего 

возраста 

 

 Младшая 

 

Средняя  

 

Старшая  

 

Подготовите

льная 

 

 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.30 

 

7.00 – 8.30 

 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 

8.20 – 8.45 

 

8.20 – 8.40 

 

8.25 – 8.45 

 

8.30 – 8.55 

 

8.30 – 8.55 

 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к ООД 

 

8.45 – 9.00 

 

8.40 – 9.00 

 

8.45 – 9.00 

 

8.55 – 9.00 

 

8.55 – 9.00 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

9.00 – 9.30 

 

 

9.00 – 9.45 

 

 

9.00 – 9.50 

 

 

9.00 – 10.45 

 

 

9.00 – 10.50 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

9.30 – 9.40 

    

 

Второй завтрак 

 

9.40 – 9.50 

 

9.45 – 9.55 

 

9.50 – 10.00 

 

10.45 – 10.55 

 

10.50 – 11.00 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка,  

 

9.50 – 11.20 

 

9.55 – 12.00 

 

 

10.00 – 12.10 

 

 

10.55 – 12.35 

 

 

11.00 – 12.40 

 

 

Возвращение с 

прогулки, 
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самостоятельная 

деятельность 

11.20 – 11.30 12.00 – 12.15 12.10 – 12.25 12.35 – 12.45 12.40 – 12.50 

 

Подготовка к обеду, 

обед 

 

11.30 – 11.55 

 

12.15 – 12.45 

 

12.25 – 12.55 

 

12.45 – 13.10 

 

12.50 – 13.15 

 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

11.55 – 15.00 

 

12.45 – 15.00 

 

12.55 – 15.00 

 

13.10 – 15.00 

 

13.15 – 15.00 

 

Постепенный подъём, 

гигиенические 

процедуры 

 

15.00 – 15.20 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.20 

 

15.00 – 15.20 

 

Полдник  

 

15.20 – 15.40 

 

15.25 – 15.40 

 

15.25 – 15.45 

 

15.20 – 15.40 

 

15.20 – 15.40 

 

Самостоятельная и 

организованная 

детская деятельность, 

подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

15.40 – 17.35 

 

 

15.40 – 17.35 

 

15.45 – 17.40 

 

15.40 – 17.45 

 

15.40 – 17.50 

 

Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к ужину, ужин 

 

17.35 – 18.10 

 

17.35 – 18.10 

 

17.40 – 18.05 

 

17.45 – 18.05 

 

17.50 – 18.10 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

уход домой 

 

18.10 – 19.00 

 

18.10 – 19.00 

 

18.05 – 19.00 

 

18.05 – 19.00 

 

18.10 – 19.00 
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Режим дня 

(тёплый период года) 

 

 

       Для вновь прибывших детей используется адаптационный режим с укороченным 

временем пребывания и сохранением привычного режима питания. 

      Ежедневно в течение дня проводится чтение детям, которое не превращается в 

специальное занятие, не навязывается детям насильно. 

    Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

Режимные моменты Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Прием детей на воздухе, 

самостоятельная 
деятельность.  

Оздоровительная работа.  

 

 
7.00-8.15 

 

 
7.00-8.20 

 

 
7.00-8.25 

 

 
7.00-8.25 

 

 
7.00-8.25 

 Подготовка к завтраку. 

Завтрак.  

 

8.15-8.45 

 

8.20-8.45 

 

8.25.-8.50 

 

8.25.-8.50 

 

8.25-8.55 
 

Самостоятельная 

деятельность.  
Оздоровительная работа: 

дыхательная гимнастика. 

 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Игры. ООД. 
Наблюдения. 

Оздоровительная работа. 

 

 
8.45-11.10 

 

 
8.45-11.30 

 

 
8.50-11.50 

 

 
8.50-12.15 

 

 
8.55-12.20 

Подготовка ко второму 
завтраку. Второй завтрак 

 
10.00-10.10 

 
10.00-10.10 

 
10.00-10.10 

 
10.00-10.10 

 
10.00-10.10 

 

 Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 
Подготовка к обеду. Обед.  

 

11.10-12.00 

 

11.30-12.25 

 

11.50 -12.35 

 

12.15-12.50 

 

12.20-12.55 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон.  

 

12.00-15.00 

 

12.25-15.00 

 

12.35-15.00 

 

12.50-15.00 

 

12.55-15.00 

 

 Постепенный подъём 

детей. Оздоровительная 

работа. 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

 Подготовка к полднику. 
Полдник. 

 
15.25-15.45 

 
15.25-15.45 

 
15.25-15.45 

 
15.25-15.45 

 
15.25-15.45 

 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. Игры.  

 
15.45-17.35 

 
15.45-17.35 

 
15.45-17.40 

 
15.45-17.45 

 
15.45-17.50 

Возвращение с прогулки. 
Подготовка к ужину, ужин 

 
17.35-18.05 

 
17.35-18.05 

 
17.40-18.05 

 
17.45-18.05 

 
17.50-18.10 

 

Выход на прогулку. Чтение 

художественной 
литературы. 

Самостоятельная 

деятельность детей,  

уход домой 

 

 
18.05-19.00 

 

 
18.05-19.00 

 

 
18.05 -19.00 

 

 
18.05-19.00 

 

 
18.10-19.00 
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 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Организация режима  дня 

       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 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. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности построения режима дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В детском  саду  

выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

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

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

На гибкость режима влияет и окружающий социум. 
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3.1.2 Организованная образовательная деятельность 

 

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте. 

      Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересной совместной 

деятельностью, проблемами, идеями, включая каждого ребёнка в содержательную 

деятельность, способствует реализации детских интересов и жизненной активности. 

Организуя деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребёнка стремление к 

проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода 

из различных жизненных ситуаций. 

         Педагогический процесс включает организованную образовательную деятельность 

(далее ООД), которая проводится с 15 сентября по 31 мая. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности в группе раннего 

возраста – не более 10 минут, во второй младшей группе – не более 15 минут, для детей 

средней группы – не более 20 минут, для детей старшей группы – не более 25 минут, а для 

детей подготовительной к школе группы – не более 30 минут. Чтение художественной 

литературы ежедневно.  

    В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

 Образовательную деятельность с детьми старшего дошкольного возраста можно 

осуществлять во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует проводить в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей следует проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику. 

Одна из трех ООД «Физическая культура» проводится круглогодично на открытом 

воздухе.  

        Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивая субъективную позицию ребёнка и постоянный рост его самостоятельности и 

творчества. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках ООД, но и при проведении режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

     В план включены пять образовательных областей, обеспечивающие познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей. 
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Образовательная область Организованная образовательная деятельность  

 
Познавательное развитие 

познавательного цикла 
ФЭМП 

исследовательская 

конструктивная 

Речевое развитие  по развитию речи 
 по подготовке к обучению грамоте 

 чтение художественной литературы 

Социально-коммуникативное  
развитие 

 по нравственно-патриотическому воспитанию 
 по ОБЖ 

 по формированию мотивационной готовности к обучению    

в школе  

(подготовительная к школе группа) 
 по ознакомлению с трудом взрослых 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 по обучению рисованию, лепке, аппликации, ручному 

труду 
музыкальная  

Физическое развитие физкультурная  

 

       Организация дополнительного образования проводится во второй половине дня 

согласно приоритетному направлению.  
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3.1.3 Календарный учебный график. Учебный план. 

 

Календарный учебный график 

Содержание 

Возрастные группы 

Группа раннего возраста 

Дошкольные группы  

Возраст воспитанников 2-3 года 3-8 лет 

Начало учебного года 15 сентября 15 сентября  

Окончание учебного года 31 мая 31 мая  

Продолжительность учебного 
года, всего недель 

34 недели 34 недель 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 
5 дней 5 дней 

Зимние   каникулы 
Недельные каникулы после праздничных дней, установленных 
законодательством РФ 

Летний   период с 01.06 по 31.08  

Праздничные дни, установленные законодательством РФ 

Учебный план. 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Количество занятий 

В неделю В год 

1 2 3 

2-я группа раннего возраста (2-3 года) 

Физическая культура в помещении 2 72 

Физическая культура на прогулке 1 36 

Познавательное развитие 1 36 

Развитие речи 2 72 

Рисование 1 36 

Лепка  1 36 

Аппликация - - 

Музыка 2 72 

Всего занятий 10 360 

Объём нагрузки 1 ч 40 мин  

Младшая группа (3-4 года) 

Физическая культура в помещении 2 72 
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Физическая культура на прогулке 1 36 

Познавательное развитие 2 72 

Развитие речи 1 36 

Рисование 1 36 

Лепка 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 

Музыка 2 72 

Всего занятий 10 360 

Объём нагрузки 2 ч 30 мин  

Средняя группа (4-5 лет) 

Физическая культура в помещении 2 72 

Физическая культура на прогулке 1 36 

Познавательное развитие 2 72 

Развитие речи 1 36 

Рисование  1 36 

Лепка  0,5 18 

Аппликация  0,5 18 

Музыка  2 72 

Всего занятий 10 360 

Объём нагрузки 3 ч 20 мин  

Старшая группа (5-6 лет) 

Физическая культура в помещении 2 72 

Физическая культура на прогулке 1 36 

Познавательное развитие 3 108 

Развитие речи 2 72 

Рисование  2 72 

Лепка  0,5 18 

Аппликация  0,5 18 
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Музыка  2 72 

Всего занятий 13 468 

Объём нагрузки 5 ч 40 мин  

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Физическая культура в помещении 2 72 

Физическая культура на прогулке 1 36 

Познавательное развитие 4 144 

Развитие речи 2 72 

Рисование  2 72 

Лепка 0,5 18 

Аппликация  0,5 18 

Музыка  2 72 

Всего занятий 14 504 

Объём нагрузки 7 ч  

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра на 

прогулочном участке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.1.4 Культурно-досуговая деятельность 

    В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включается культурно-

досуговая деятельность, которая направлена на ознакомление с особенностями 

традиционных событий, праздников, мероприятий и позволяет обеспечить каждому 

ребёнку отдых, положительные эмоции.  

     Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 

Примерный праздничный календарь 

 

Месяц Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа 

Сентябрь Театрализованное 

представление 

«Репка» 

Театрализованное 

представление 

«Репка» 

Развлечение  

«День знаний» 

Развлечение  

«День знаний» 

Октябрь Развлечение  

«Кто в домике 

живёт» 

Осенний 

праздник  

«На бабушкином 

дворе» 

Осенний 

праздник  

«В Осеннем 

лесу» 

Осенний праздник  

«Осенняя сказка» 

Ноябрь Развлечение  
«В гости к 

игрушкам» 

Развлечение  
«В гостях у 

Петрушки» 

Вечер игр  
«Осенние 

забавы» 

Концерт ко Дню 

Матери 
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Декабрь Развлечение  

«В гостях у елки» 

Утренник  

«Волшебная 

рукавичка» 

Утренник  

«К нам 

приходит 

Новый год» 

Утренник  

«Чудеса под Новый 

год» 

Январь Театрализованное 

представление  

«Рукавичка» 

Прощание с 

елочкой. 

Театрализованное 

представление  

«Рукавичка» 

Прощание с 

елочкой. 

Развлечение  

«Мы мороза не 

боимся» 

Прощание с елочкой. 

Развлечение  

«Колядки» 

Февраль 
Развлечение  

«Зимние забавы» 

Развлечение 

«Ладушки в 

гостях у 

бабушки» 

Развлечение  

«Бравые 
солдаты» 

 

Музыкально-

спортивный 
праздник «Бравые 

ребята- дошколята!» 

Развлечение  
«Мы с пожарными 

друзья» 

Март Развлечение  

«Моя мама лучше 
всех» 

Утренник  

«Котята и 

цыплята» 

Фольклорный 
праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Утренник 

«Мама-
солнышко мое» 

Фольклорный 

праздник 
«Широкая 

Масленица» 

Утренник «Мамочек 

поздравим!» 
Фольклорный 

праздник «Широкая 

Масленица» 

Апрель Театрализованное 

представление  

«Курочка ряба» 

Театрализованное 

представление  

«Курочка ряба» 

Развлечение 

«Музыкальная 

шкатулка» 

Развлечение «1 

апреля – День 

Ерундень!» 

Праздник 
«Пасха» 

 

Развлечение «1 

апреля – День 

Ерундень!» 

Праздник «Пасха» 
 

Май Развлечение  

«В гости к кукле 

Кате» 

Развлечение  

«Посвети нам 

солнышко» 

Развлечение по 

ПДД 

Праздник «День 

Победы» 

Развлечение  

«Дружный хоровод» 

Июнь Развлечение  

«На лужайке» 

Развлечение  

«Здравствуй лето 

красное» 

Развлечение  

«Добрый 

доктор 

Айболит» 

Праздник  

«Пусть всегда будет 

солнце» 

 

 

 

 

 



93 
 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы. 

3.2.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда является важным    фактором 

воспитания и развития ребенка. ДОУ предусматривает   выделение микро-  и макросреды 

и их составляющих.  Микросреда -  это внутреннее оформление помещений.  Макросреда 

- это ближайшее окружение детского сада.    

      Оборудование помещений соответствует действующим СанПиНам.  Мебель 

соответствует росту и возрасту детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  для  

данного  возраста развивающий  эффект. 

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

        Развивающая среда построена  на  следующих  принципах: 

насыщенность; 

трансформируемость; 

      полифункциональность; 

вариативность; 

доступность;  

безопасность. 

      Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

      Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

      Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

      Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

      Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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      Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

       Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

      Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

      Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

     В групповых комнатах оформлены различные зоны и уголки: игровые, двигательной 

активности, познавательные, уголки природы и другие, оснащённые разнообразными 

материалами в соответствии с возрастом детей.   

     Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом 

воздухе. Каждая группа имеет свой участок с теневыми навесами. Детские участки 

оборудованы в соответствии с требованиями САНПиН. Площадки обеспечены 

необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов движений). 
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3.2.2 Модель образовательного пространства Учреждения: 

 

 

Базовые компоненты                                                  Объекты 

Учебно-методический 

комплекс 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 кабинет логопеда 

 кабинет педагога-психолога 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

Комплекс обеспечения 

жизнедеятельности ДОУ 

 кабинет заместителя заведующего по ХР;  

 пищеблок (горячий цех; склады (кладовые) – 2 шт.; овощной 

цех; мясо-рыбный цех; холодный цех; горячий цех; моечная 

кухонной посуды; цех для обработки яиц); 

 электрощитовая; 

 прачечная (постирочная, гладильная); 

 подсобные помещения (кладовые) 

Оздоровительный 

профилактический 

комплекс 

 медицинский блок (медицинский кабинет; процедурный 

кабинет; туалет); 

 сенсорная комната 

 физкультурный зал; 

 физкультурно-оздоровительные центры в группах; 

 

 

Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды ДОУ 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на 

личностно - ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!» Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности. 

Это предполагает решение следующих задач: 

• Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру 

• Радости существования (психологическое здоровье) 

• Формирование начал личности (базис личностной культуры) 

• Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности) 

• Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности. 

2. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку 

зрения, не игнорировать его чувства и эмоции. 

3. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества. 
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 Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей 

ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой 

площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

 Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих принципах построения развивающей среды нашего дошкольного 

учреждения: 

 

 1. Принцип дистанции позиции при взаимодействии 

Первоочередным условием личностно-ориентированной модели является установление 

контакта. 

Часто этому препятствуют принципиально разные позиции, которые занимают 

воспитатель и ребёнок: воспитатель находится в позиции «сверху» даже физически, а 

ребёнок – «снизу», т. е. взрослый «диктует» свою волю, управляет, командует ребёнком. 

При этом контакт между ними вряд ли возможен. 

В то же время задушевное общение ребёнка и взрослого, доверительные беседы ведутся 

на основе пространственного принципа «глаза в глаза». Здесь важно иметь разновысокую 

мебель, ставить её в виде подпоры, чтобы видеть глаза ребёнка. 

Кроме того, важно установить верную психологическую дистанцию и с каждым ребёнком, 

и с группой в целом. Но при этом важно помнить, что одни дети лучше чувствуют себя на 

более близкой, «короткой» дистанции, другие на более «длиной». Причём, это зависит 

ещё и от разных причин. 

В связи с этим планировка помещений должна быть такова, чтобы каждый мог найти 

место, удобное для занятий и комфортное для его эмоционального состояния. 

  

2. Принцип активности 

Ребёнок и взрослый в детском саду должны стать творцами своего предметного 

окружения. 

По сравнению с обычной семейной обстановкой, среда в детском саду должна быть 

интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и развитие познавательных 

интересов ребёнка, его волевых качеств, эмоций, чувств. 

Пример: 

1. На стенах развешаны рамки на доступной для детей высоте, в которые легко 

вставляются различные репродукции или рисунки: и тогда ребёнок может менять 

оформление стен в зависимости от построения или новых эстетических вкусов. 

2. Одна из стен – «стена творчества» - предоставлена в полное распоряжение детей. Они 

могут писать и рисовать на ней мелом, красками, углём, создавая как индивидуальные, так 

и коллективные картины. 

3. Другие стенки могут быть использованы для размещения на них крупномасштабных 

пособий, ориентированных на познавательное и эмоциональное развитие. 

В качестве звукового дизайна желательны, например, записи шелеста листвы, плеска 

воды, шума моря, пения птиц и т. д., всего, что может выполнять функцию психотерапии, 

успокоить детей (например, перед сном). Этот дизайн можно использовать как активный 

фон в играх или как дополнение. 

 

3. Принцип стабильности динамичности развивающей среды 

изменения. В интерьере должны выделяться определённые многофункциональные легко 

трансформируемые элементы при сохранении общей, смысловой целостности. 
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Возможности трансформации пространства, в том числе выполняемой детьми (что 

особенно важно), может быть реализована с помощью применения раздвижных и 

раскручивающихся рулонных перегородок, разворачивающихся поролоновых матов и т. п. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования 

В проекте пространственной развивающей среды должна быть заложена возможность её 

Вплотную примыкает к предыдущему «принципу стабильности – динамичности». 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно давало 

возможность построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в 

соответствии с интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не мешая друг другу – физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием, рассматриванием иллюстраций, играми и т. д. 

Здесь мы сталкиваемся с очевидным противоречием, с одной стороны – необходимость 

пространства для проявления активности детей, а с другой – ограниченность помещений 

детского сада. Преодолению этого противоречия и служит принцип комплексирования и 

гибкого зонирования. 

Трансформация помещений может быть обеспечена раздвижными лёгкими 

перегородками. Определённые возможности в этом плане представляют шкафные 

перегородки, когда с помощью перестановки мебели можно изменить площадь, 

пропорции и планировку помещений, расположение проёмов, перегородок. 

  

4. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. 

Постижение детьми категории эстетического начинается с познания своеобразного языка 

искусства. Поэтому важно различать в интерьере детского сада не громоздкие 

классические произведения живописи, а простые, но талантливые этюды, абстрактные или 

полу абстрактные скульптуры, дающие ребёнку представление об основах графического 

языка и о различных культурах – восточной, европейской, американской. 

Целесообразно в разных стилях представить детям одно и то же содержание сказки, 

эпизодов из жизни детей, взрослых: реалистическом, абстрактном, комическом и т. д. 

Тогда дети смогут осваивать начала специфики жанров. 

Произведения искусства могут быть помещены как в группах, так и оформлены в виде 

выставок в других помещениях детского сада. 

  

5. Принцип открытости – закрытости 

Может быть представлен в нескольких аспектах. 

1. Это открытость природе. Создание комнат природы из зелёных зон в группах. 

2. Это открытость культуре в её прогрессивных проявлениях. Элементы культуры должны 

носить не оформленный характер, а органически входить в дизайн интерьера. 

С одной стороны, открытость системы даёт возможность проникновению «лучших» 

образцов общечеловеческой культуры – образцов искусства и предметов декоративно-

прикладного творчества. А с другой стороны, организация среды дошкольного 

учреждения основывается и на специфических региональных особенностях культуры, 

декоративно-прикладных промыслах с фольклорными элементами исторически связанных 

с данным районом. Всё это будет способствовать формированию представлений о 

«маленькой родине» и чувства любви к ней. 

3. Это открытость обществу. Особым правом участия в жизни дошкольного учреждении 

пользуются родители. 

4. Это открытость своего «Я» собственного мира. Здесь использование различных зеркал, 

даже кривых, которые помогают ребёнку сформировать образ своего «Я». В помещении 
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детского сад развешиваются самые разные фотопортреты детей и взрослых в различных 

сочетаниях, отражающих возрастную динамику. Альбомы и папки с фотографиями 

должны храниться в доступном для детей месте. 

  

6. Принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Построение среды с учётом половых различий предполагает представление 

возможностей, как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонность в соответствии с 

принятыми в обществе мужественности и женственности. 

Развивающие пособия для девочек по своей форме должны быть привлекательны дли них 

по содержанию (головоломки, конструкторы, мозаики, движущиеся игрушки и т. п. ) Они 

должны быть равноценны пособиям для мальчиков. Аналогичные требования и к 

построению развивающей среды для мальчиков. 

Все эти принципы учитываются при построении развивающей среды с учётом возрастных 

особенностей. 

  

Развивающая предметно - пространственная среда в ДОУ включает следующие 

направления: 

 

Физическое развитие 

         Физкультурный зал, оборудованный спортивным инвентарем 

         Центр физкультуры в группах 

         Спортивный комплекс на спортивной площадке 

         Участки с физкультурным оборудованием 

         Медицинский кабинет 

Познавательное развитие 

         Центр экспериментирования в группах 

         Центр конструирования 

         Центр экологии 

         Песочные зоны (для различных занятий и игр) 

Художественно — эстетическое развитие 

         Музыкальный зал 

         Центр продуктивной деятельности в группах 

         Центр театрализованной деятельности 

         Центр музыки в группах 

         Галерея детских рисунков 

Социально — коммуникативное развитие 

         Оборудование для трудовой деятельности; 

         Атрибутика для различных сюжетных игр по возрасту детей 

         Разнообразие настольно-печатных и дидактических игр 

         Кабинет педагога - психолога 

         Центр безопасности 

 Речевое развитие 

         Центр книги в группах 

         Кабинет учителя - логопеда 

         Многообразие дидактических игр; 
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3.2.3.Варианты построения развивающей предметно - пространственной среды 

Помещения Формы проведения 

Развивающая      

предметно-

пространственная среда 

Кабинет заведующего Совещания, консультации для 

педагогов, родителей. 

Библиотека справочной 

литературы, оргтехника. 

Методический кабинет 

  

  

  

  

  

Консультации для педагогов, 

родителей. 

  

  

  

  

Библиотека педагогической, 

справочной и детской 

литературы; копилка 

педагогического опыта 

коллектива; необходимый 

наглядный материал для 

занятий с детьми, 

оргтехника. 

Медицинский блок: 

медицинский кабинет,  

процедурный кабинет 

 

Медицинские процедуры. Медицинская техника и 

аппаратура, кварцевые 

лампы, медицинская 

литература. 

Физкультурный зал Занятия по физической 

культуре, индивидуальная 

работа по физической 

культуре; досуги и 

развлечения, спортивные 

праздники. 

Оснащение спортивным 

оборудованием и 

инвентарем; компьютер. 

  

Музыкальный зал Педагогические советы, 

собрания трудового 

коллектива, общие 

родительские собрания, 

утренники, открытые 

мероприятия. 

 

Созданы условия для 

музыкально - ритмической 

деятельности 

(оснащение необходимым 

инвентарем), наличие 

музыкальных инструментов 

для детского оркестра, 

музыкальный центр, 

фортепьяно, 

мультимедийное 

оборудование, ноутбук. 

Групповые помещения: 

игровая комната 

раздевальная комната 

умывальная комната 

туалетная комната 

Занятия воспитателей, игровая 

деятельность детей, 

праздники (дни рождения) 

Необходимое оборудование 

для самостоятельной 

игровой деятельности 

детей; уголки развивающих 

игр; уголки 

для самостоятельной  

 продуктивной деятельности; 

физкультурные уголки; 
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книжные уголки, 

экологические 

уголки; материалы для 

театральной деятельности. 

Наличие регулируемых по 

высоте столов и стульев для 

детей всех возрастов. 

Спальное помещение Отдых детей. Наличие в спальнях 

ковровых дорожек. 

Рекреации и коридоры Экскурсии, выставка детского 

творчества, информация для 

родителей и сотрудников 

детского сада. 

Оформлены сочетанием 

привычных и 

неординарных элементов 

эстетической организации 

среды. 

Физкультурная площадка Прогулка, физкультурно-

оздоровительная деятельность 

с детьми на улице по ФИЗО, 

игры. 

Обеспечение безопасных 

условий для спортивных и 

подвижных игр на 

участке, природоведческой 

деятельности, 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, досуга, 

праздников. 

Площадки для прогулки Прогулка, физкультурно-

оздоровительная деятельность 

на улице, игры. 
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3.3 Учебно-методический комплект                                                                                                                              

к основной образовательной программе 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7 лет) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Веракса Н. Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников              

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3–4 года).  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–

5 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5–6 лет).  

Дыбин а О В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет).  

 

Формирование элементарных математических представлений 

 Методические пособия 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года).  

Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных математических 

представлений.  Средняя группа (4–5 лет).  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

Ознакомление с миром природы 

 Методические пособия  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 

года).  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с                                    

детьми 2–7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет).  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Зацепина М.Б Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 2-7 лет. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

 

Образовательная область «Физическая культура»  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая гру па (5–6 лет).  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3-4 года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4-5 лет). 
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3.4 Мониторинг 

 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования 

развития. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, 

и прогнозирование проблематики в будущем. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования. 

Для проведения мониторинга в ДОУ используются пособия ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», которые содержат структурированный в таблицы диагностический 

материал, направленный на оценку качества педагогического процесса во всех группах 

дошкольного учреждения. Предлагаемые параметры оценки общеприняты в психолого-

педагогических исследованиях и подвергаются статистической обработке. Заполненные 

таблицы позволяют сделать качественный и количественный анализ развития конкретного 

ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития детей, что регламентировано 

п.3.2.2 ФГОС ДО 

Таблицы разработаны с целью оптимизации образовательного процесса в любом 

учреждении, работающем с детьми дошкольного возраста, вне зависимости от 

предпочитаемой программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается 

путем использования общепринятых критериев развития детей и уровневым подходом к 

оценке достижений ребенка по принципу «Чем ниже балл, тем больше проблем в 

развитии ребенка». Все это позволяет осуществить комплексный подход к оценке 

развития ребенка. 

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

 1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает; 

 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания; 

 З балл – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

взрослого; 

 4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все предложенные задания; 

 5 баллов – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

     Таблицы мониторинга образовательного процесса заполняются дважды в год – в 

начале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов) для проведения 

сравнительной диагностики. Технология работы с таблицами проста и включает два этапа. 

     Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым потом считается итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по строке) 

и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель 

необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения 
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индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы, а также для составления индивидуального образовательного маршрута детей. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по столбцу) и 

разделить на количество детей, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим 

для описания общегрупповых тенденций развития личности детей (в группах 

компенсирующей направленности – для подготовки к групповому медико- психолого-

педагогическому совещанию), а также для ведения учета общегрупповых промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с 

проблемами в развитии личности, а также определять трудности реализации 

программного содержания в каждой конкретной группе, т.е. оперативно осуществлять 

психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития 

личности можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому 

параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 

3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или 

органического генеза. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту. (Указанные интервалы средних значений 

носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в 

психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут 

уточняться по мере поступления результатов детей данного возраста). 

Наличие математической обработки результатов мониторинга уровней овладения 

детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным областям обусловлено 

квалификационными требованиями к современному педагогу и необходимостью учета 

промежуточных результатов освоения каждым ребенком основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(первая младшая группа     20___ -  20___учебный год) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Умеет ходить и бегать, не 

наталкиваясь на других 

детей 

Может прыгать на двух 

ногах на месте, с 

продвижением вперед 

Умеет брать, держать, 

переносить, класть, бросать, 

катать мяч 

Умеет ползать, подлезать 

под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, 

лежащее на полу 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 

(первая младшая группа    20___ -  20___учебный год) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Может играть рядом, не 

мешать другим детям, 

подражать действиям 

сверстника и взрослого 

Осуществляет перенос 

действий с объекта на 

объект, использует 

предметы-заместители 

Общается в диалоге с 

воспитателем. В 

самостоятельной игре 

сопровождает свои 

действия речью 

Следит за действиями 

героев кукольного 

спектакля 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(первая младшая группа     20___ -  20___учебный год) 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя ребенка 

Продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира 
Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

Различает 

основные 

формы кон-

структора 

Сооружает 

со взрослым 

постройки 

Группирует 

однородные 

предметы, 

владеет 

понятиями 

«один» и 

«много» 

Узнает шар и 

куб, 

называет 

размер 

(большой – 

маленький) 

Называет 

предметы 

ближайшего 

окружения, 

имена чле-

нов своей 

семьи, 

воспитате-

лей 

Узнает и 

называет 

некоторых 

домашних и 

диких 

животных, 

их 

детенышей 

Различает 

некоторые 

овощи, 

фрукты 

Различает 

некоторые 

деревья 

Имеет 

элементар-

ные пред-

ставления о 

сезонных 

изменениях 

в природе 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

(первая младшая группа     20___ -  20___учебный год) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Может поделиться информацией, 

пожаловаться на неудобства и 

действия сверстников 

Сопровождает речью игровые и 

бытовые действия 

Слушает стихи, сказки, 

небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 (первая младшая группа     20___ -  20___учебный год) 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя ребенка 

Знает 

назначение 

карандашей, 

фломастеров, 

красок, кисти и 

клея 

Различает 

красный, синий, 

зеленый, желтый, 

белый, черный 

цвета 

Умеет раскатывать 

пластилин, глину 

прямыми и 

круговыми 

движениями кистей 

рук; отламывать 

маленькие комочки, 

сплющивать их 

ладонями, 

соединять концы 

раскатанной 

палочки 

Узнает 

знакомые 

мелодии, 

вместе с 

воспитателем 

подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы 

Умеет 

выполнять 

движения: 

притопывать 

ногой, хлопать в 

ладоши, 

поворачивать 

кисти рук 

Называет 

музыкальные 

инструменты: 

погремушки, 

бубен 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентяб

рь 

май сентяб

рь 

май сентяб

рь 

май сентяб

рь 

май сентя

брь 

май сентяб

рь 

май сентябрь май 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                



110 
 

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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Выводы:     

(сентябрь)____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Выводы: 

(май)________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (вторая младшая группа 20___ -  20___учебный год) 

Воспитатели ________________________________________________________                                           

Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Старается соблюдать 

правила поведения в 

общественных местах, 

в общении со взрослы-

ми и сверстниками, в 

природе 

Понимает социальную 

оценку поступков 

сверстников или 

героев литературных 

произведений 

Имитирует мимику, 

движения, интонацию 

героев литературных 

произведений 

Принимает на себя 

роль, объединяет 

несколько игровых 

действий в единую 

сюжетную линию 

Способен придержи-

ваться игровых правил 

в дидактических играх 

Разыгрывает самосто-

ятельно и по просьбе 

взрослого отрывки из 

знакомых сказок 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 
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14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

25.                 

26.                 

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
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Образовательная область «Познавательное развитие» (вторая младшая группа 20___ -  20___учебный год) 

Воспитатели ________________________________________________________                                          

 Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает свои ими и 
фамилию, имена 
роди гелей 

Рассматривает 
иллюст-
рированные 
издания детских 
книг, проявляет 
интерес к ним 

Ориентирует
ся в 
помещениях 
детского 
сада, назы-
вает свой 
город 

Знает и 
называет 
некоторые 
растения и 
животных, их 
детенышей, иг-
рушки 

Правильно 
определяет 
количествен-
ное 
соотношение 
двух групп 
предметов, 
понимает 
конкретный 
смысл слов 
«больше, 
«меньше», 
«столько же» 

Различает круг, 
квадрат, тре-
угольник, 
предметы, 
имеющие углы 
и круглую 
форму 

Умеет 
группировать 
предметы но 
цвету, размеру, 
форме 

Понимает 
смысл 
обозначения: 
вверху-внизу, 
впереди-сзади, 
слева-справа, 
на, над- под, 
верхняя-
нижняя. 
Различает 
день-ночь, 
зима-лето 

Итоговый 
 показатель по 
 каждому 
 ребенку (среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

9.                     

10.                     
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11.                     

12.                     

13.                     

14.                     

15.                     

16.                     

17.                     

18.                     

19.                     

20.                     

21.                     

22.                     

23.                     

24.                     

25.                     

26.                     

Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 
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Образовательная область «Речевое развитие» (вторая младшая группа 20___ -  20___учебный год) 

Воспитатели ________________________________________________________                                         

  Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Рассматривает сюжетные 
картинки, способен 
кратко рассказать об 

увиденном 

Отвечает на вопросы 
взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения 

Использует все части речи, 
простые 

нераспространённые пред-
ложения и предложения с 

однородными членами 

Четко произносит все 
гласные звуки, определяет 
заданный гласный звук из 

двух 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             
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12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             

21.             

22.             

23.             

24.             

25.             

26.             

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (вторая младшая группа 20___ -  20___учебный год) 

Воспитатели ________________________________________________________                                       

    Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает, называем и пра-

вильно использует де-

тали строительного 

материала. Изменяет 

постройки, 

надстраивая или 

заменяя одни детали 

другими 

Изображает/создает 

отдельные предметы, 

простые но 

композиции и по 

содержанию 

сюжеты, используя 

разные материалы 

Создает изображения 

предметов из 

готовых фигур. 

Украшает заготовки 

из бумаги разной 

формы 

Слушает музыкальное 

произведение до конца. 

Узнает знакомые пес-

ни. Поет, не отставая и 

не опережая других 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения: кружиться 

в парах, притопывать 

попеременно ногами, 

двигаться под 

музыку с предметами 

Различает и называет 

музыкальные инстру-

менты: металлофон, 

барабан. Замечает из-

менения в звучании 

(тихо — громко) 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 
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13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

25.                 

26.                 

Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 
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Образовательная область «Физическое развитие» (вторая младшая группа 20___ -  20___учебный год) 

Воспитатели ________________________________________________________                                           

Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Владеет 

простейшими 

навыками 

поведения во 

время еды, 

умывания 

 

Приучен к 

опрятности, 

замечает и 

устраняет 

непорядок в 

одежде 

Умеет ходить и 

бегать, сохраняя 

равновесие, в 

разных 

направлениях по 

указанию 

взрослого 

Может ползать на 

четвереньках, 

лазать по лесенке-

стремянке, 

гимнастической 

стенке 

произвольным 

способом 

Энергично 

отталкивается в 

прыжках на двух 

ногах, прыгает в 

длину с места 

Катает мяч в заданном 

направлении с 

расстояния, бросает мяч 

двумя руками от груди, 

из-за головы; ударяет 

мячом об пол, бросает 

вверх и ловит; метает 

предметы правой и левой 

руками 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(средне 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 
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11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

25.                 

26.                 

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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Выводы: 

(сентябрь)___________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Выводы: 

(май)_______________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Образовательная область «Познавательное развитие» (средняя группа 20___ -  20___учебный год) 

Воспитатели ________________________________________________________                                          

 Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает свои имя 

и фамилию, ад-

рес 

проживании, 

имена 

родителей 
 

 

Рассматрива

ет 

иллюстриро

ванные 

издания де-

тских книг, 

проявляет 

интерес к 

ним 
 

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха, воды 

для человека 
 

Ориентируется 

в пространстве 

(на себе, на 

другом 

человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

Называет 

диких и 

домашних 

животных, 

одежду, обувь, 

мебель, 

посуду, 

деревья 

Сравнивает 

количество 

предметов в 

группах на 

основе счета до 

5, приложением, 

наложением 

Различает 

круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольн

ик 

Умеет 

группировать 

предметы по 

цвету, размеру, 

форме, 

назначению 

Понимает смысл 

слов «утро», 

«вечер», «день», 

«ночь», определяет 

части суток, 

называет времена 

года, их признаки, 

последовательность 

Итоговый 

показатель по 

каждому  

Ребенку 

 (среднее  

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                       

2.                       

3.                       

4.                       

5.                       

6.                       

7.                       

8.                       

9.                       

10.                       
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11.                       

12.                       

13.                       

14.                       

15.                       

16.                       

17.                       

18.                       

19.                       

20.                       

21.                       

22.                       

23.                       

24.                       

25.                       

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 
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Образовательная область «Речевое развитие» (средняя группа 20___ -  20___учебный год) 

Воспитатели ________________________________________________________                                         

  Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Рассказывает о содержании сю-

жетной картинки, в том числе по 

опорной схеме. Может повторить 

образцы описания игрушки 

Имеет предпочтение в литературных 

произведениях Проявляет эмоциональную 

заинтересованность в драматизации знакомых 

сказок. Может пересказать сюжет 

литературного произведения, заучить 

стихотворение наизусть 

Определяет первый звук в 

слове. Умеет образовывать 

новые слова по аналогии со 

знакомыми словами 

Поддерживает беседу, ис-

пользует все част речи. 

Понимает и употребляет 

слова-антонимы 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             
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12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             

21.             

22.             

23.             

24.             

25.             

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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Образовательная область «Физическое развитие» (средняя группа 20___ -  20___учебный год) 

Воспитатели ________________________________________________________                                          

 Группа _______________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о значении для 

здоровья утренней гим-

настики, закаливания, 

соблюдения режима дня 

Соблюдает элементарные 

правила личной гигиены, 

опрятности 

Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

убирает одежду и обувь в 

шкафчик 

Ловит мяч с расстояния. 

Метает мяч разными 

способами правой и 

левой руками, отбивает о 

пол 

Строится по заданию 

взрослого в шеренгу, в 

колонну по одному, 

парами, в круг 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               
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12.               

13.               

14.               

15.               

16.               

17.               

18.               

19.               

20.               

21.               

22.               

23.               

24.               

25.               

26.               

27.               

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (средняя группа 20___ -  20___учебный год) 

Воспитатели ________________________________________________________                                         

  Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Старается 

соблюдать правила 

поведения в 

общественных 

местах, н общении 

со взрослыми и 

сверстниками, к 

природе 

Понимает 

социальную 

оценку поступков 

сверстников или 

героев 

иллюстраций, ли-

тературных 

произведений, -

эмоционально 

откликается 

Понимает значение 

слов 

обозначающих 

эмоциональное 

состояние, 

этические ка-

чества, 

эстетические 

характеристики 

Имеет 

представления о 

мужских и 

женских 

профессиях.  

Проявляет интерес 

к кукольному 

театру, выбирает 

предпочитаемых 

героев, может 

поддерживать 

ролевые диалоги 

Готовит к занятиям 

рабочее место, 

убирает материалы 

по окончании 

работы 

Принимает роль в 

игре со 

сверстниками, 

проявляет 

инициативу в игре, 

может объяснить 

сверстнику правило 

игры 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   
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12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20.                   

21.                   

22.                   

23.                   

24.                   

25.                   

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
                



131 
 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (средняя группа 20___ -  20___учебный год) 

Воспитатели ________________________________________________________                                        

   Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Способен 

преобразовывать 

постройки в 

соответствии с 

заданием взрослого, 

проявляет интерес к 

конструктивной 

деятельности, в том 

числе к поделкам из 

бумаги 

Правильно держит 

ножницы и умеет 

резать ими по 

прямой, по 

диагонали (квадрат 

и прямоугольник); 

вырезать круг из 

квадрата, овал – из 

прямоугольника, 

плавно срезать и 

закруглять углы 

Изображает 

предметы путем 

отчетливых форм, 

подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

приклеивания, 

использования 

разных материалов. 

Объединяет 

предметы в сюжеты 

Знаком с 

элементами 

некоторых видов 

народного 

прикладного 

творчества, может 

использовать их в 

своей творческой 

деятельности 

Имеет предпочтение в 

выборе муз. 

произведения для 

слушания и пения. 

Выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, 

самостоятельно меняя 

их в соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального 

произведения 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения: пружинка, 

подскоки, движение 

парами по кругу, 

кружение по одному и 

в парах. Может 

выполнять движения с 

предметами 

Узнает песни по 

мелодии. 

Может петь 

протяжно, четко 

произносить слова; 

вместе с другими 

детьми – начинать и 

заканчивать пение 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   
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8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20.                   

21.                   

22.                   

23.                   

24.                   
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Выводы 

(сентябрь):__________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Выводы (май): 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (старшая группа 20___ -  20___учебный год) 

Воспитатели _____________________________________________________                                        

Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Старается соб-
людать правила 

поведения в 
общественных 

местах, в 
общении со 
взрослыми и 

сверстниками, в 
природе 

Может дать 
нравственную 

оценку своим и 
чужим 

поступкам/ 
действиям 

Понимает и упот-
ребляет в своей 

речи слова, 
обозначающие 
эмоциональное 

состояние» 
этические качества, 

эстетические 
характеристики 

Понимает 
скрытые мотивы 

поступков 
героев 

литературных 
произведений, 
эмоционально 

откликается 

Выполняет обязан-
ности дежурного 

по столовой, 
уголку природы 

Имеет 
предпочтение в 

игре, выборе 
видов труда и 

творчества 

Проявляет интерес к 
совместным играм 
со сверстниками, в 

том числе игры с 
правилами, 

сюжетно-ролевые 
игры; предлагает 

варианты развития 
сюжета, выдержи-

вает принятую роль 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

 (среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   
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12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20.                   

21.                   

22.                   

23.                   

24.                   

25.                   

26.                   

Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 

                

 



136 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» (старшая группа 20___ -  20___учебный год) 

Воспитатели ________________________________________________________                                          

 Группа ___________________________________ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает свои имя 

и фамилию, 

адрес прожи-

вания, имена и 

фамилии ро-

дителей, их 

профессии 

Знает столицу 

России. Может 

назвать 

некоторые 

досто-

примечательно

сти родного 

города/по-

селения 

Знает о значе-

нии солнца, воз-

духа, воды для 

человека 

Ориентируется 

в пространстве 

(на себе, на дру-

гом человеке, 

от предмета, на 

плоскости) 

Называет виды 

транспорта,  

инструменты, 

бытовую тех-

нику. Определяет 

материал 

(бумага, дерево, 

металл, пласт-

масса) 

Правильно 

пользуется 

порядковыми 

количест-

венными числи-

тельными до 10. 

уравнивает 2 

группы 

предметов (+1 

и-1) 

Различает крут, 

квадриг, тре-

угольник. прямо-

угольник, овал. 

Соотносит объ-

емные и плоскос-

тные фигуры 

Вы клады наст ряд 

предметов по 

длине, ширине, 

высоте, сравнивает 

на глаз, проверяет 

приложением и 

наложением 

Ориентируется 

во времени 

(вчера — сегод-

ня — завтра; 

сначала — по-

том). Называет 

времена года, 

части суток, 

дни недели 

Итоговый 

 показатель 

 по каждому 

 ребенку 

 (среднее  

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1.                       

2.                       

3.                       

4.                       

5.                       

6.                       

7.                       

8.                       

9.                       

10.                       
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11.                       

12.                       

13.                       

14.                       

15.                       

16.                       

17.                       

18.                       

19.                       

20.                       

21.                       

22.                       

23.                       

24.                       

25.                       

26.                       

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 
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Образовательная область «Речевое развитие» (старшая группа 20___ -  20___учебный год) 

Воспитатели ________________________________________________________                                           

Группа ________________________________________ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Имеет предпочтение в 
литературных произведениях, 
называет некоторых писателей. 
Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать 
небольшую сказку, может 
выучить небольшое сти-
хотворение 

Драматизирует небольшие сказки, 
читает по ролям стихотворение. 
Составляет по образцу рассказы 
по сюжетной картине, по серии 

картин, относительно точно 
пересказывает литературные 
произведения 

Определяет место звука в 
слове. Сравнивает слова по 
длительности. Находит 
слова с заданным звуком 

Поддерживает беседу, 

высказывает свою точку зрения, 

согласие/несогласие, использует 

все части речи. Подбирает к су-

ществительному 

прилагательные, умеет 

подбирать синонимы 

Итоговый показатель 

 по каждому ребенку 

 (среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             
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11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             

21.             

22.             

23.             

24.             

25.             

26.             

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (старшая группа 20___ -  20___учебный год) 

Воспитатели ________________________________________________________                                         

  Группа ________________________________________ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Способен 

конструировать по 

собственному 
замыслу. Способен 

использовать 

простые 

схематические 

изображения для 

решения несложных 

задач, строить по 

схеме, решать 

лабиринтные задачи 

Правильно держит 

ножницы, 

использует 
разнообразные 

приемы вырезания 

Создаёт индивидуальные 

и коллективные рисунки, 

сюжетные и 
декоративные 

композиции, используя 

разные материалы и 

способы создания, в т.ч. 

по мотивам народно-

прикладного творчества 

Различает жанры 

муз. 

произведений, 
имеет 

предпочтения в 

слушании муз. 

произведений. 

 

Может ритмично 

двигаться но харак-

теру музыки, само-
стоятельно инсце-

нирует содержание 

песен, хороводов, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

 

Умеет выполнять 

танцевальные дви-

жения 
(поочередное 

выбрасывание ног 

в прыжке, выстав-

ление ноги на 

пятку в 

полуприседе, шаг е 

продвижением впе-

ред и в кружении) 

Играет на детских 

муз. инструментах 

несложные песни и 
мелодии; может 

петь в сопровож-

дении муз. инстру-

мента 

Итоговый  

показатель 

 по каждому  

ребенку 

 (среднее  

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   
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11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20.                   

21.                   

22.                   

23.                   

24.                   

25.                   

26.                   

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
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Образовательная область «Физическое развитие» (старшая группа 20___ -  20___учебный год) 

Воспитатели ________________________________________________________                                          

 Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о важных и 
вредных факторах 

для здоровья, о зна-
мении для здоровья 
утренней гимнастики, 
закаливани, 
соблюдения режима 
дня 

Соблюдает 
элементарные 

правила личной ги-
гиены, 

самообслуживания, 
опрятности 

Умеет быстро и 
аккуратно одеваться 

и раздеваться, 
соблюдает порядок в 
шкафчике.  

Умеет лазать по 
гимнастической 

стенке, прыгать в 
длину с места, с 
разбега, в высоту с 
раз- бега, через 
скакалку 

Умеет 
перестраиваться в 

колонну но трое, 
четверо, равняться, 
размыкаться, 
выполнять пово-
роты в колонне 

Умеет метать 
предметы правой и 

левой руками в 
вертикальную и 
горизонтальную цель, 
отбивает и ловит мяч 

Итоговый показатель  

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 
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12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

25.                 

26.                 

Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) 
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Выводы (сентябрь): 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Выводы (май): 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



145 
 

                                                   4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка-детский сад «Сказка» 

 
       Название: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка-детский сад "Сказка". 

      Учредитель: муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области 

      Отраслевой орган: Комитет образования Администрации муниципального образования 

"Рославльский район" Смоленской области  

      Форма собственности: муниципальная 

      Год основания: 2018 год 

        Юридический, фактический адрес: РФ, 216507, Смоленская область, Рославльский 

район, город Рославль, 16 микрорайон, д. 2-А 

       Телефон: 8(48134) 2-60-10 

       e-mail: roslavlskazka@yandex.ru 

       Количество групп: 8 

 

      Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

является документом, представляющим модель образовательной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка – детский сад «Сказка» (далее ДОУ).   

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049-13 Постановление от 15 мая 2013г. № 26 (в ред. Постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 №28 от 27.08.2015 № 41, с изм., 

внесенными Решением Верховного суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ 14-281) 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

  «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. приказом Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013г., зарегистрирован 

в Министерстве юстиции РФ 14.11.2014г., регистрационный №30384); 

     Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка-детский сад «Сказка» разработана 

на основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2017.  – 352с. 

      С целью обеспечения организации образовательной деятельности наряду с основной 

образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой педагогический коллектив МБДОУ использует 

парциальную программу «Добрый мир. Православная культура для малышей» под ред 

Л.Н. Антоновой, парциальную образовательную программу «Английский для 

дошкольников» Ю.А. Комаровой, программу психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю.Куражевой. 

 

      Данные Программы направлены на развитие детей в нескольких образовательных 

областях: «Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое», 

mailto:roslavlskazka@yandex.ru
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«Художественно-эстетическое» и «Физическое развитие».   Реализация этих программ не 

выделена в отдельную часть образовательного процесса, но в учебном плане учитывается 

и реализуется комплексно в интеграции образовательных областей. 

       Структура основной образовательной программы МБДОУ «Центр развития ребёнка-

детский сад «Сказка» в соответствии с требованиями ФГОС включает три основных 

раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел 

(презентация ООП). 

        Каждый из основных разделов включает обязательную часть (это программа «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, в которой отражаются 

специфика организации и приоритетные направления работы. 

     

1.1 Цели и задачи Программы. 

     Программа направлена на достижение целей: 

 обеспечить благоприятные и безопасные условия для полноценного проживания 

каждым ребёнком дошкольного детства; 

 формировать в каждом воспитаннике основы культуры личности, всесторонне 

развивать психические и физические качества, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности; 

 формировать в каждом воспитаннике знания, умения и навыки, необходимые для 

готовности к учебной деятельности; 

 подготовить дошкольников к жизни в современном обществе. 

 

Данные цели достигаются через решение следующих задач: 

 использовать комплексные средства оздоровления для сохранения и укрепления 

здоровья ребенка, - оптимальный режим жизнедеятельности, обеспечение психологической 

безопасности, формирование основ валеологической культуры, проведение специальных 

лечебных профилактических мероприятий, включая закаливание; 

 способствовать разностороннему физическому развитию детей через формирование 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании, приобщение к 

начальным представлениям о здоровом образе жизни, безопасном поведении; 

 развивать умственные и художественные способности, творческое воображение 

воспитанников, как залог успешности в учебной деятельности; 

 развивать детскую любознательность как основу познавательной активности 

будущего школьника; 

 формировать социальную компетентность, коммуникативность ребенка, основы 

нравственных знаний; создавать широкие возможности для его ознакомления с целостной 

картиной мира, расширения кругозора; 

 развивать интерес к эстетической стороне действительности, потребность в 

творческом самовыражении, инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла.                                                                                                            
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1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

     В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС. 

          1.3 Особенности осуществления образовательной деятельности 

      Программы составлена так, что её реализация в осуществлении образовательной 

деятельности направлена на включение совокупности образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

      Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

       Порядок приема воспитанников в детский сад определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и закрепляется в Уставе 

образовательного учреждения. 

       В МБДОУ функционирует 8 групп.  Контингент воспитанников представлен детьми 

раннего и дошкольного возраста:   

- от 2 до 3 лет – 4 группы раннего возраста;    

- от 3 до 4 лет – 2 младшие группа;      

- от 4 до 5 лет – средняя группа;  

- от 5 до 6 лет – старшая группа; 

        Средняя наполняемость групп – 20 детей.  

         Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, двигательной. 

 

1.5 Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

являются социально-нормативными возрастными характеристиками возможных 

достижений ребенка и обозначают направленность воспитательной деятельности 

взрослых. Специфика дошкольного детства состоит в гибкости, пластичности развития 

ребенка, высоком разбросе вариантов его развития, его непосредственности и 

непроизвольности. Системные особенности дошкольного образования – это 

необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат. В совокупности 

всё это делает неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  Целевые ориентиры служат для:  

а) решения задач освоения Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 
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в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.   

            Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

-   аттестацию педагогических кадров;  

-   оценку качества образования; 

-   оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего 

фонда оплаты труда работников ДОУ. Целевые ориентиры программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. К целевым 

ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 • Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 • Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.Содержательный раздел. 

      Содержание психолого-педагогической работы состоит из работы по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое 

развитие». 

      Этот раздел основной образовательной программы МБДОУ «Центр развития ребёнка-

детский сад «Сказка» построен на основе Примерной программы «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (обязательная часть) и 

дополнен материалами, направленными на реализацию части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Содержание образовательной области «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.  

Содержание образовательной области «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, 
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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, народа, об отечественных 

традициях и праздниках; формирование первичных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

          Содержание образовательной области «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.  

             Содержание образовательной области «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.).  

             Содержание образовательной области «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.). 

          В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены:  

 

Парциальная программа «Добрый мир. Православная культура для малышей» под 

ред. Л.Н. Антоновой. Основной целью данной программы является формирование основ 

духовно-нравственного воспитания, которая осуществляется с помощью решения 

следующих задач: 

 - воспитывать нравственные чувства: милосердие, сострадание, сопереживание, 

послушание родителям, любовь к семье, Родине, доброе, гуманное отношение к 

окружающему миру, дружелюбие, взаимопомощь, ответственность и заботу, стыдливость 

 совершения безнравственных поступков; 

 - формировать нравственное сознание на основе базовых понятий о духовности, 

нравственности и норм христианской этики, основных понятий нравственного 

самосознания; 

 - приучать детей к формам нравственного поведения, опираясь на примеры жизни 

святых и людей благочестивых; прививать навыки доброделания, благотворительности; 
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 - воспитывать отзывчивость, скромность, стыдливость недостойного поведения, 

нарушения нравственных норм, заботливое отношение к малышам и старым людям; 

 - учить детей строить отношения в группе на основе взаимоуважения, миролюбия; 

 - развивать качества воли: умеренность в потребностях, умения ограничивать свои 

желания, подчиняться требованиям взрослых, в поведении выполнять нормы 

христианской этики; 

 - формировать умения оценивать свои (а не чужие) поступки в соответствии с 

нравственными нормами христианской этики, не осуждая других; 

 - вырабатывать у детей нравственные основы  радостного и жизнеутверждающего 

мировосприятия; 

 - использовать художественные произведения родного языка, библейских 

выражений в формировании основ доброго (нравственного) поведения человека; 

Основные принципы работы по формированию у детей основ духовно-

нравственной культуры:  

 - духовный ориентир – построение жизни и поступков на основах христианского 

совершенства, уклонение от зла и выбор добра;  

- гуманистический принцип – формирование положительного отношения к 

окружающему миру и людям, сочувствие и сострадание;  

- естественнонаучный принцип, который основывается на научном понимании 

социальных процессов, законов развития и становления;  

- культурологический принцип в соответствии с национальной культурой, 

ценностями и традициями;  

- государственный принцип, при котором воспитание осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Примерное содержание работы. 

Тематические блоки программы «Добрый мир» (содержательный модуль «Духовно-

нравственная культура») для детского сада: 

1.Устроение мира. Книга 1. Прогулки по дням творчества. 

2.Устроение отношений в мире (Нормы этики). Книга 2. Хорошо-плохо.  

Углубляется раскрытие темы устроения мира и показываются первые нравственные 

правила жизни – послушание – трудолюбие – любовь (забота, милосердие), которые были 

определены для доброй жизни человека. Отступление от этих правил определяется как 

зло. На уровне детского восприятия эти этические нормы определены как «хорошо-

плохо». Содержанием книги являются шесть тем-рассказов: 1) «Что такое хорошо и что 

такое плохо» (о добре и зле); 2) «Будь послушным!» (о послушании, трудолюбии); 3) 

«Помоги!» (о милосердии, добре, заботе); 4) «Не спорь! Прости!» (о прощении, 

упрямстве); 5) «Будь скромным! Не хвастайся!» (о скромности и хвастовстве); 6) «Не 

кради! Не обманывай!» (о воровстве, хитрости, о смелости, о совести). 

3.Устроение отношений в нашей жизни (на основе норм этики).  

Книга 3. Устроение отношений в нашей жизни. 

Углубляет этическую тему и показывает примеры благочестивой жизни – того, как эти 

нормы могут, должны и проявляются в устроении повседневных отношений жизни 

людей: в семье, в отношении к родной земле – Родине, о православном храме, в 

отношении к природе, животным – братьям меньшим. 

4.Ценности жизни христиан (Главные православные праздники). Книга 4. 

Православные праздники. Чему мы радуемся.  

Рассказывается о счастье жизни христиан, христианской радости, отразившихся в главных 

православных праздниках – Рождества Христова и Воскресения. Здесь же рассказ о 

празднике «День Ангела» и радостном для детей вне их конфессиональной 

принадлежности празднике Нового года. Завершает все книги «Эпилог». 

Работа в старшей группе начинается с первой книги. В ней материалы каждой 

темы разработаны последовательно на трёх уровнях представления:  
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- наблюдение на прогулке (эмоциональные впечатления во время прогулки, на 

которой дети наблюдают явления окружающего мира;  

- формирование представлений в группе (перевод полученных впечатлений в 

понятия православной культуры на занятиях в группе, на которых полученные 

эмоциональные впечатления оформляются и осмысливаются в виде понятий православной 

культуры при чтении библейских рассказов, обсуждений текстов стихотворений, загадок); 

- закрепление представлений в творческих формах деятельности – рисовании, 

пении, аппликации, играх. 

В подготовительной группе (на втором году обучения) дети на основе 

содержания разделов 2-3 знакомятся с нормами этики. Для этого используется линейное 

последовательное изучение каждой темы второй книги, т.е. каждый из её рассказов 

дополняется темами из книги 3, в которой представлены примеры благочестивого 

поведения на основе христианских норм. Смысл такого представления – уяснение 

ребёнком не только норматива «хорошо-плохо», но и умение увидеть действие этой 

нормы в самых главных моментах жизни человека. Дети узнают, что такое «хорошо-

плохо» в системе христианских ценностей в семейных отношениях (поведение с 

родителями, близкими), отношение к своей Родине. В отношениях к животным. В их 

действиях выделяются нравственные качества, соответствующие мировосприятию 

ребёнка данного возраста – доброта, любовь, забота, гармония души. 

 Программа учитывает образовательные потребности и интересы детей, их семей и 

ориентирована на специфику национальных и социокультурных условий, традиций.  

 

Парциальная образовательная программа «Английский для дошкольников» Ю.А. 

Комаровой способствует формированию общей культуры, развитию интеллектуальных, 

моральных, эстетических, физических и личностных качеств, формированию 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Целью реализации программы обучения английскому языку детей дошкольного возраста 

Cheeky Monkey является создание условий для овладения детьми английским языком как 

средством развития коммуникативных способностей детей, как инструментом их 

широкого взаимодействия с миром, обеспечения практики и разных видов деятельности и 

реализации творческой активности. В общем и целом, обучение согласно настоящей 

программе направлено на формирование основ иноязычной коммуникативной 

компетенции у детей дошкольного возраста в условиях развития самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение к миру. Для 

достижения сформулированной цели необходимо решить ряд конкретных задач, которые 

подразделяются на практические, развивающие, воспитательные и общеобразовательные. 

Практические задачи: 

- формировать у дошкольников навыки и умения самостоятельного решения простейших 

коммуникативно-речевых задач на английском языке; 

- научить детей понимать на слух несложную, вполне доступную по содержанию 

англоязычную речь; 

- формировать навыки и умения приблизительно правильно с фонетической точки зрения 

оформления своей речи на английском языке; 

- научить детей самостоятельно употреблять и понимать наиболее частотные несложные 

лексические единицы и грамматические структуры, необходимые для овладения 

коммуникативной тематикой. 
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Развивающие задачи: 

- развивать психические функции ребёнка (восприятие, внимание, языковая память, 

воображение, основы языкового мышления и др.) через процесс овладения иностранным 

языком; 

- развивать специальные способности, необходимые для обучения иноязычному 

общению: фонематический слух, имитационные способности, способность к догадке и 

различению; 

- способствовать становлению самостоятельности дошкольников и саморегуляции их 

собственных действий; 

- развивать творческую активность и речевую культуру. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать у детей дошкольного возраста устойчивый интерес к изучению английского 

языка; 

- формировать экологическую культуру и стремление к здоровому образу жизни; 

- воспитывать средствами английского языка чувство патриотизма, толерантности и 

эмпатии; 

- формировать уважительное отношение к людям, чувство товарищества и дружбы; 

- развивать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

- формировать готовность к обучению в школе. 

Общеобразовательные задачи: 

- развивать интерес и любознательное отношение к тому, что связано со страной 

изучаемого языка; 

- расширять представления ребёнка об окружающем мире посредством дополнительной 

лингвострановедческой информации; 

- формировать представления о поликультурном мире и чувство осознания самих себя в 

нём; 

- расширять кругозор дошкольников, формировать их когнитивную инициативу, 

пополнять их знания о сверстниках в стране изучаемого языка. 

          Тематическое планирование образовательной деятельности, реализуемой в рамках 

курса Cheeky Monkey см. Парциальная образовательная программа «Английский для 

дошкольников» и тематическое планирование / Ю.А. Комарова. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016. – 160с. – (ФГОС ДО). 

Цель программы психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой: создание условий для естественного 

психологического развития ребенка. 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

 Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

 Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 
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 Развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

 Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй. 

        Основной целью взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй является 

создание благоприятных условий для успешных взаимоотношений педагогов и родителей. 

Для этого необходимо решение следующих задач:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания и 

обучения, условиям организации разнообразной деятельности; 

- ознакомление педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания, обучения и 

развития, с трудностями, которые возникают в воспитании дошкольников; 

-осуществление «обратной связи» между педагогами и родителями для своевременного 

информирования друг друга об актуальных проблемах воспитания; 

- привлечение семей воспитанников к участию в деятельности дошкольного учреждения;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к стремлениям и потребностям детей, 

активное участие в создание условий для решения вопросов воспитания. 

        Система взаимодействия ДОУ с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

          Успешному взаимодействию дошкольного образовательного учреждения и семьи 

способствуют следующие формы: 

 - информационно – аналитические 

 - познавательные 

 - досуговые 

 - наглядно – агитационные 

           Основной задачей информационно-аналитических форм является сбор, обработка и 

использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его 

родителей; о наличии у них необходимых педагогических знаний; об отношении к 

ребенку в семье; о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. К данной форме взаимодействия относится анкетирование, 

проведение опросов, беседы. 

          Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую 

компетентность родителей, т.е. способствовать изменению взглядов родителей на 

воспитание ребенка в условиях семьи, знакомить родителей с особенностями возрастного 
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и психологического развития детей, а также с рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования их практических навыков.  

       Использование досуговых форм позволяет устанавливать теплые, неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми.  

       Наглядно - агитационные формы используются для ознакомления с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильно оценивать деятельность педагогов, пересматривать методы и 

приемы домашнего воспитания, объективно видеть деятельность воспитателя. 

 

3. Организационный раздел. 

 

       В данном разделе Программы представлены: 

режим дня; 

культурно-досуговая деятельность; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды; 

            требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в том числе 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания). 

       Организационный раздел основной образовательной программы МБДОУ «Центр 

развития ребёнка-детский сад «Сказка» составлен с опорой на материалы примерной 

программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2017 г., парциальной программы «Добрый мир. Православная культура 

для малышей» под ред. Л.Н.Антоновой, парциальной образовательной программы 

«Английский для дошкольников» Ю.А. Комаровой, программы психолого-

педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» под редакцией 

Н.Ю.Куражевой, нормативно-правовые документы, методические письма и 

рекомендации. 

         Режим пребывания в МБДОУ - 12 часов: с 7.00 до 19.00.   

           Режим скорректирован с учётом работы нашего детского сада. При осуществлении 

режимных моментов учитываются индивидуальные особенности воспитанников. 
 

 

 

 

 



155 
 

 


