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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка. 
      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   детский сад № 16 

является звеном муниципальной системы образования города Новочеркасска, 

обеспечивающим помощь семье в реализации комплексного подхода к воспитанию, 

образованию и развитию детей в условиях обновления целостной системы педагогического 

процесса.  

Общая характеристика учреждения. 

   МБДОУ детский сад № 16 «Красная шапочка» расположен по адресу: 346429 Ростовская 

обл.,г.Новочеркасск, ул. Просвещения 93А 

Телефон  (86352)24-80-71 

E-mail: 

Адрес сайта ДОУ 

МБДОУ детский сад №16 функционирует на основании: 

 Устава 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности   

Режим работы ДОУ: 12 часов, рабочая неделя – 5 дней 

Основная функция МБДОУ: Воспитание  и обучение, обслуживание, уход, присмотр 

Принцип комплектования групп: Одновозрастные 

                                                                     Количество групп – 7 

                                                                     Дошкольных-5 

                                                                     Кратковремменых-2 

Виды групп: 3 группы общеразвивающие; 2 группы –для детей с нарушением речи 

Приоритетное направление: художественно-эстетическое 

 

     Настоящая  редакция образовательной  программы дошкольного  образования разработана и 

принята в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и разработана творческой группой 

педагогов, МБДОУ №16, утвержденной приказом №35У от 28.03.2015 

       

Нормативно-правовой основой для разработки образовательной программы являются: 

Федеральный уровень 

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

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

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

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.) 

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

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

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

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования» 

      Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010№ 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

      Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

      Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662«Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

      Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

      Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по 

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

обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

     Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в 

соответствие с ФГОС ДО» 

      Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». 

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

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Региональный уровень 

     Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» 
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     Областной закон Ростовской области от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных 

отношениях органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в Ростовской 

области» 

 

      Областной закон Ростовской области от 24.12.2012 № 1 009-ЗС «Об областном бюджете на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об утверждении 

государственной программы Ростовской области «Развитие образования» 

      Постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2013 № 241 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в Ростовской области» 

      Приказ  МО РО от 31.12.2013г. № 947 «Об организации работы по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Ростовской области 

      План мероприятий («дорожная карта») «Введение Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» в ДОО Ростовской области 

(приложение № 1) 

Муниципальный уровень 

     Постановление Администрации города Новочеркасска  от 29.04.2013г. № 662  

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Новочеркасск 

 

       Образовательная программа дошкольного учреждения ( далее Программа) – стратегия 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста. Программа ДОУ определяет содержание 

образования и особенности организации воспитательно-образовательного процесса (его 

содержание, формы, педагогические технологии, методы и приемы) в данном учреждении. Она 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка - физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое - во взаимосвязи. 

Программа направлена: 

- Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и соответствующим возрасту видам деятельности. 

- На создание развивающей среды, которая представляет собой систему условий  социализации 

и индивидуализации. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 3-7 лет в группах 

общеразвивающей направленности и в группах компенсирующей направленности ( для детей с 

фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи.  

Программа учитывает: 

- Индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состояния 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможности здоровья. 

- Возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
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Цели и задачи реализации Программы  

        Цель: создание  условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе,  к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

        Задачи Программы:  

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

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 Часть Программы, формируемая  участниками образовательных 

отношений  учитывает образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их 

семей и педагогов и, представлена в виде долгосрочного проекта разработанного творческой 

группой  педагогического коллектива МБДОУ № 16 « Край донской –земли огромной долька»,  

который реализуется в совместной деятельности и  кружковой работе с детьми 3-7 лет и 

направлена на приобщение  дошкольников к традициям родного края путем введения 

этнокультурного казачьего компонента в воспитательно - образовательный процесс. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

            Содержание образовательной деятельности Программа разработана на основе 

конституции, законодательства РФ и с учетом конвенции о правах ребенка в основе которых 

заложены следующие международные принципы: 
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 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самобытности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого само по себе, без всяких условий, значимого тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей, педагогических работников) и детей; 

 Уважение личности ребенка; 

 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. 

     При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии ФГОС ДО  Программа реализует принципы  дошкольного 

образования: 

      Содержание образовательной деятельности выстроено в соответствии с программой, 

составленной на основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

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

      Основным приоритетным направлением в деятельности нашего образовательного 

учреждения является художественно- эстетическое воспитание. 

      В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системно деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного   и  начального общего образования. 

       В соответствии с современной научной «Концепцией дошкольного воспитания» о 

признании самоценности дошкольного периода детства в  Программе на первый план 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. 

      Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, 

способностей и интегрированных качеств. В Программе отсутствует жесткая регламентация 

знаний детей и  предметный центризм в обучении.   

      При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 
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жизни и укреплению здоровья детей , всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

      Составители  Программы основываются на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не 

могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В.Давыдов). 

Таким образом, развитие в развитие в Программе выступает важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. 

       Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры. 

Образовательная Программа МБДОУ: 

 соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогике и при этом  имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования) 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму» 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями  и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведшим видом их 

деятельности является игра; 

 Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

Особенности Программы  

Направленность на развитие личности ребенка 
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 Приоритет программы- воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего его отстаивать. 

 Патриотическая направленность Программы. 

 В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия- 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. 

 Воспитание уважения к традиционным ценностям, таких как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование. 

 Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления 

к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе; 

Направленность на сохранение и обучение детей. 

 Одной из главных задач, которую ставит Программа перед педагогами, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности. 

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

 Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как 

в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка), так и в формах и способов 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка к его чувствам 

собственного достоинства). 

Особенности структуры Программы  

        Наиболее существенной структурной характеристикой программы  является принцип 

подачи материала — содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе по 

образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и 

содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-педагогической работы 

в образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал 

представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть временную 

перспективу развития качеств ребенка дает возможность гибче подходить к выбору 

программного содержания, проще вводить вариативную часть. 

Особенности осуществления образовательного процесса:   

      Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется с  учетом   национально-культурных 

и  климатических условий нашего региона по следующим направлениям:   - знакомство детей 

с культурными традициями казачества;   

- знакомство с природой Донского края;   

- организация  оздоровительных  мероприятий и режимных моментов с учетом особенностей 

экологической обстановки;   

- знакомство с творчеством  донских писателей, поэтов, композиторов, художников, казачьим 

фольклором, художественными промыслами при ознакомлении детей с искусством.  
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      Взаимодействие с семьями воспитанников 

       Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 

В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы работы с 

родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно реализовать 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 

      Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе, характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3-4 лет 

 

Физическое развитие 
      3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия 

движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности но вместе 

с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

     Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может 

без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и 

ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой 

рукой). 

      Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

      3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, 

туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из 

бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым 

платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, 

расческой). 

 

Социально-коммуникативное развитие 
      К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика 

жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех 

лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как 

взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 
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поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

      Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

 

Речевое развитие 
     Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со 

взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. 

     Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. 

В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, 

и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком 

характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, 

употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

 

Познавательное развитие 
     В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые 

предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее 

яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

    Конструктивная  деятельность  в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек 

по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
    Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности(цвет, 

звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений 
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    Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У 

одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может 

вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного 

развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых 

геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного 

узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

       В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под 

плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 4-5 лет 
       К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст почемучек»), а 

также креативности. 

 

Физическое развитие 
        В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, 

в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

       Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

       В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно 

надевать обувь, убирают на место  свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
      К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого общения. 
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      В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 

15-20 мин. 

      Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

      У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует  освоение  ими  языка  эмоций  (гаммы  переживаний,  настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

      К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

 

Речевое развитие. 
       Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает интерес. 

      В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывает 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми  

становится внеситуативной.  

В Познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож тот 

или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простыне схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 
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      На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети 

могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, 

кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 

делают первые попытки творчества. 

 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 5-6 лет 

 

Физическое развитие 
     Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 

годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом  к  6  годам  начинает  

доставлять  ребенку  радость,  способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные). 

     К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут 

продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет 

одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, 

соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

 

Речевое развитие 
      Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, 

пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  
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Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют 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. 

 

Познавательное развитие 
       В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы 

и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники 

испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с  несоответствием  формы  и их пространственного расположения. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 

лет - это возраст творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  

оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.  

 

Социально-коммуникативное развитие 
     Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе 

взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств). 

     Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

При распределении  ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к 

поступкам сверстников 

     В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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      В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений 

разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст– это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это 

жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки  отдельных  

детей  отличаются  оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме  изображение. Дети  успешно  справляются  с  

вырезыванием  предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

      Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь 

без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные 

движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 6-7 лет 
 

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

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

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно  

длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические упражнения. 

      У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок 

уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных  и  

спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 

(«мы выиграли, мы сильнее»).  

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

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

их необходимость. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
      К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». 

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической.  

     Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 
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растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации, например, 

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

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем например, ребенок обращается к продавцу не 

просто как покупатель/, а как покупатель- мама). Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее.  

     Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется») 

 

Речевое развитие 
     Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли 

у них дети и т.п. 

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

Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 

Познавательное развитие 
      В Познавательном развитии процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

      К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

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

и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 
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Художественно-эстетическое развитие 
       В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают  более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. 

Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.  При правильном подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 

цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

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

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

        Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

Вариативность комплектования  групп ДОУ 
Образовательная деятельность  по программам дошкольного образования в ДОУ 

осуществляется в группах: 

-общеразвивающей направленности (реализация образовательной программы дошкольного 

образования) 

-компенсирующей направленности (реализация адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОНР и ФФНР с учетом особенностей их 

психофизического  развития , индивидуальных возможностей , обеспечивающей коррекцию 

нарушений речи и социальную адаптацию воспитанников) 

 

1.2 Планируемые результаты основания Программы  

(целевые ориентиры) 
       Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

     Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  
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 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

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

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная 

и мелкая моторика;  

  подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений,  

     При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится оценка 

индивидуального развития детей. 

     Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с оценкой 

эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) 

2. оптимизация работы с группой детей 

      Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

         коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

         игровой деятельности; 

         познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,       

познавательной активности; 

         проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

         художественной деятельности; 

         физического развития. 
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     В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика развития ребенка в 

условиях реализации содержания образовательных областей и связанных с ними тематических 

модулей. 

      Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (сентябрь. май, ) 

      Данные планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС  

ДО к целевым ориентирам и представлены подробно в педагогической диагностике и 

программе мониторинга в соответствии с разработанным в МДОУ Положением о мониторинге 

качества образовательной Программы.  

  

 Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 
• Дети осуществляют творческую проектную деятельность вместе со взрослым 

коллективно, индивидуально и в подгруппе; 

• проявляют интерес к истории родного города; 

• у детей сформирована система представлений о родном городе(умеют ориентироваться 

в городе, вести вежливый разговор с жителями и гостями города, знают 

достопримечательности города, умеют любоваться красотами города, природы, берегут 

природу и исторические памятники родного города); 

• развиты мыслительные способности: умение анализировать полученную информацию, 

соотносить ее с прогнозируемым продуктом деятельности, умение планировать свою 

деятельность, ставить задачи, намечать их пути решения, выбирать необходимые 

способы работы в соответствие с поставленными задачами; 

• используют и преобразовывают свой опыт в разных видах деятельности: двигательной, 

изобразительной, конструировании и ручном труде, игровой, речевой деятельности, 

экспериментировании и т.д. 

 Система оценки результатов освоения Программы.    

         В ходе  образовательной деятельности с детьми педагог   выстраивает  индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка.  Реализация Программы  предполагает проведение 

педагогической диагностики для оценки индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится  для определения эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — листы наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

-  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

-  игровой деятельности;   

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);   

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

-  художественной деятельности;   

- физического развития.  
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Результаты педагогической диагностики  используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги  

создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в основной части Программы   и части 

формируемой участниками образовательных отношений 

 
     В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (приказ 

МО и науки РФ № 155 от 17.10.2013г.) организация образовательного процесса в ДОУ 

предполагает воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно-образовательной 

деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и в 

свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего дня.   Содержание программы 

реализуется через организацию образовательной деятельности по  следующим   

образовательным областям и их интеграцию:   

1. «Социально-коммуникативное развитие» 

 2. «Познавательное развитие»   

3. «Речевое развитие»  

4. «Художественно-речевое развитие»  

5. «Физическое развитие».  

     Организация образовательной деятельности в ДОУ включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных  отношений.    

     Обязательная  часть программы обеспечивает реализацию в ДОУ основной образовательной 

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

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой  по образовательным областям и составляет не менее 60% от 

общего объема реализации образовательной программы ДОУ.  Реализация содержания 

обязательной части программы призвано обеспечить достижение планируемых  (на этапе 

завершения дошкольного образования)  результатов освоения программы,  а также 

необходимый и достаточный уровень развития детей для успешного обучения к школе.   

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные 

потребности и интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и, представлена в виде 

долгосрочного проекта разработанного творческой группой  педагогического коллектива 

МБДОУ № 16 « Край донской –земли огромной долька»,  который реализуется в совместной 

деятельности и  кружковой работе с детьми 3-7 лет и направлена на приобщение  дошкольников 

к традициям родного края путем введения этнокультурного казачьего компонента в 

воспитательно - образовательный процесс. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
     Социально-коммуникативное развитие 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, 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. (ФГОС ДО. П.2.6.) 

Направления: 
1) Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание. 

2) Формирование основ безопасности. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Основные цели и задачи по каждому направлению прописаны в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. 

    Основная ведущая деятельность дошкольников – игра, поэтому практически вся жизнь 

ребёнка строится на основе игровой и коммуникативной деятельностей через игры с 

правилами, словесные, пальчиковые, театрализованные, сюжетно-ролевые игры, беседы, игры-

ситуации, этические беседы, трудовые поручения. При этом также обращается внимание на 

приобщение дошкольника к установленным общественным нормам взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, развитие самостоятельности, трудовых навыков, а также 

формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

знакомство с достопримечательностями родного края, его обычаями и традициями.   В 

группах детского сада имеются разнообразные игровые центры, в том числе с учётом гендерной 

составляющей, уголки уединения, краеведения, в старшей, подготовительной группах 

оформлены патриотические уголки.  

 

Содержание образовательной деятельности по патриотическому воспитанию 
         Содержание психолого-педагогической работы по патриотическому воспитанию с учетом 

возрастных особенностей детей совпадает с описанным в примерной общеобразовательной 

программе  

Содержание образовательной деятельности МБДОУ по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности 

      Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению  с учетом 

возрастных особенностей детей совпадает с описанным в примерной общеобразовательной 

программе«От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. В работе используются материалы программы «Безопасность» под ред. 

Р.Стеркиной, рассчитанной на детей 3-7 лет.  

 

Содержание образовательной деятельности МБДОУ по формированию навыков 

самообслуживания, самостоятельности, трудовой деятельности 

      Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с учетом 

возрастных особенностей детей совпадает с описанным в примерной общеобразовательной 

программе«От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 
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Содержание образовательной деятельности МБДОУ по  развитию общения, 

нравственному воспитанию 

Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с учетом возрастных 

особенностей детей совпадает с описанным в примерной общеобразовательной программе «От 

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

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельн

ая  

деятельность  

 Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

3-5 лет   Беседы, обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживан

ие 

5-7 лет  Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково 

–творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

хороводные 

игры, игры с 

правилами), 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживан

ие, подвижные, 

театрализованны

е игры, 

продуктивная 

деят-ть 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

3-5 лет   Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 
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 игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Труд (в природе, 

дежурство) 

5-7 лет  Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

Формирование 

патриотических 

чувств 

 

3-7 лет  познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

 Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет  познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

Формирование 

основ  

собственной 

безопасности  

 

5-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая 

игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  

самостоятельной 

игровой  

деятельности  -   

разметка  дороги  

вокруг  детского  

сада, 

Творческие 

задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая 

игра, 

Продуктивная  

деятельность 

Развитие трудовой деятельности 
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Самообслужив

ание 

3-4 года  Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самообслуживания 

Дидактическая 

игра Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет   Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей 

к оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, 

потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические 

игры 

5-7 лет  Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-

ролевые игры 

Общественно- 

полезный  труд 

3-4 года  Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

4-5 лет   Обучение, 

поручения,  

совместный труд, 

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к закреплению 

желания бережного 

отношения  к своему 

труду и труду других 

людей  

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 

5-7 лет  Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

Обучение, показ, 

объяснение 

Творческие 

задания, 

дежурство, 
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дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их 

 задания,  

поручения 

 Труд  в 

природе 

3-4 года  Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

дидактические  и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает 

за растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми 

растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 

4-5 лет   Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями  

и животными, уголка 

природы 

Выращивание  зелени 

для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 
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Работа  на огороде и 

цветнике 

 5-7 лет  Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

 Ручной  труд 5-7лет  Совместная 

деятельность детей  

и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым 

по ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и 

игрушки своими 

руками. 

Продуктивная 

деятельность 

Уважение к 

труду взрослых 

3-5 лет   Наблюдение,  

целевые прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-

ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет  Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, встречи 

с людьми  интересных 

профессий, 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 
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 создание альбомов,  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
     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. (ФГОС ДО п.2.6.). 

Направления: 
1) Развитие речи. 

Основными задачами данного раздела являются: 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими; 

- развитие всех компонентов устной речи детей, формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи; 

- практическое овладение нормами речи. 

2) Художественная литература. 

Данный раздел направлен на решение следующих задач: 

-воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи; 

- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

 Содержание образовательной деятельности МБДОУ по  развитию  

речи 

        Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с учетом 

возрастных особенностей детей совпадает с описанным в примерной образовательной 

программе «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

  Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

1) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

2) Принцип развития языкового чутья. 

3) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

4) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

5) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

6) Принцип обогащения активной языковой практик 

Средства развития речи 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Организованная образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Содержание образовательной деятельности МБДОУ по знакомству детей с 

художественной литературой 

       Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с учетом 

возрастных особенностей детей прописано в примерной образовательной программе «От 

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

       Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 
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1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержа

ние   

Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. 

Развитие 

свободно

го 

общения 

со 

взрослы

ми и 

детьми  
 

3 -5 лет,  - Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

-Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 

-Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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-  Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

5-7 лет 

 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

2.Развит

ие всех 

компоне

нтов 

устной 

речи  
 

3-5 лет - Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. Игры, 

Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению 

пересказу по серии 

сюжетных картинок, 

по картине 

.Называние, 

повторение, слушание 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет 

 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры 

- Речевые дид. игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
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-Игры-драматизации 

- 

Экспериментирован

ие с природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

 

 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3.Практи

ческое 

овладени

е 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет -Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника- 

тивных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7лет  

 

- Интегрированные 

НОД  

- Тематические 

досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных 

ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Форми

рование  

интереса  

и 

потребно

сти  в 

чтении 

3-5 лет   Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет  Чтение 

художественной и 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Пересказ 

Драматизация 
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познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 

 

 

 Образовательная область  «Познавательное развитие» 
     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

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

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. (ФГОС ДО п. 2.6.) 

Направления: 

1) Формирование элементарных математических представлений.  

Основные цели и задачи: 

- формирование элементарных математических представлений, первичных  

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени; 

-  развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

 - развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения; 

 2) Ознакомление с предметным окружением.  

Основные цели и задачи: 

- ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда; 
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- формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

 3) Ознакомление с социальным миром. 

Основные цели и задачи: 

 - ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств; 

- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 4) Ознакомление с миром природы.  

Основные цели и задачи: 

- ознакомление с природой и природными явлениями; 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; 

- формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля; 

- формирование элементарных экологических представлений; 

- формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды; 

- воспитание умения правильно вести себя в природе; 

- воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное  

развитие» 
 

Содержание Возра

ст 

Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельна

я  деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 количес

тво и 

счет 

 величин

а  

 форма  

 ориенти

ровка в 

простра

нстве 

  ориентировка  

во  времени  

3-5 

лет    

Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

 5-7 

лет  

Интегрированные  

занятия  

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические,  
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Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  

Чтение  

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

развивающие, 

подвижные)  

 

Детское  

экспериментирован

ие 

3-5 

лет   

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирова

ния 

(ср. гр.) 

Простейшие  

опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиров

ания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 

лет  

Интегрированные 

занятия 

Экспериментиров

ание 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментиров

ания 

Развивающие 

игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиров

ания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 
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полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Проблемные 

ситуации 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

 предметное  и 

социальное  

окружение 

  ознакомление  

с природой 

3-5 

лет   

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментиров

ание  

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры  

 

 

5-7 

лет  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментиров

ание 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Моделирование 
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Экологические 

акции 

Экспериментиров

ание, опыты 

Моделирование 

Исследовательска

я деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
     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.) (ФГОС ДО п. 2.6.) 

Направления: 

1) Приобщение к искусству.  

Основные цели и задачи: 

- развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства; 

- приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 2)Изобразительная деятельность.  

Основные цели и задачи: 
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- развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства; 

- воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками  

при создании коллективных работ. 

 3) Конструктивно-модельная деятельность.  

Основные цели и задачи: 

- приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов; 

- воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 4) Музыкальная деятельность.  

Основные цели и задачи: 

- приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности; 

- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы по направлениям 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3. с учетом 

возрастных особенностей детей совпадает с описанным в примерной общеобразовательной 

программе «Воспитания и обучения в детском саду» (с.170-174, 174-187., с.187-190).  

1.5.4. Содержание образовательной деятельности МБДОУ по музыкальной деятельности 

     Данное направление с учетом возрастных особенностей детей совпадает с описанным в 

примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

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

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 
 

Содержание Возрас

т 

Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирован

ие 

 

 

 

 

3-5 лет   Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Интегрированн

ая детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 
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Развитие 

детского 

творчества 

 

 

Приобщение  к 

изобразительном

у искусству 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

 

5-7 лет  Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирован

ие с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Интегрированн

ая детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и 

схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное    

творчество  

 Музыкально-

ритмические  

движения  

 Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

3-5 лет   Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 
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 Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра 

на шумовых музы-

кальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

5-7лет  Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Инсценировани

е песен 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 
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- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
      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.). (ФГОС ДО. П.2.6.) 
      Направления: 

1) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Цели и задачи: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2) Физическая культура. 

Цели и задачи:  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

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

формирование правильной осанки. 

      Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

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

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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       В детском саду имеется просторный музыкально-спортивный зал с различным спортивным 

инвентарём. В группах оснащены физкультурные уголки для развития движения. В тёплое 

время года при благоприятных погодных условиях практически вся деятельность ребёнка 

вынесена на свежий воздух. На участках имеются различные пособия для развития движения 

детей: лестницы, дуги и бумы для лазания,  деревянные брёвна для развития равновесия, 

качели, сюжетные постройки. Модель двигательного режима предполагает утреннюю 

гимнастику, ООД по данному направлению, физкультминутки в ходе ООД, проведение 

подвижных игр на прогулках, обучение спортивным играм и упражнениям (третье 

физкультурное занятие) на прогулке, бодрящую гимнастику после сна, динамические паузы в 

течение дня, физдосуги и праздники.  

 

Режим двигательной активности МБДОУ 
 

Формы  

работы 

 

Виды 

занятий 

 
3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурн

ые  

занятия 

 

а) в помещении 

 

2 раза  

в неделю 

15–20 

  

2 раза  

в неделю 

20–25 

 

2 раза  

в неделю 

25–30 

 

2 раза в 

неделю 

30–35 

 

б) на улице 1 раз в 

неделю 

15–20 

1 раз в 

неделю 

20–25 

 

1 раз в 

неделю 

25–30 

 

1 раз в 

неделю 

30–35 

Физкультурн

о- 

оздоровитель

ная  

работа в 

режиме  

дня 

 

а) утренняя  

гимнастика  

(по желанию  

детей) 

 

Ежедневно 

5–6 

 

Ежедневно 

6–8 

 

Ежедневно 

8–10  

 

Ежедневно 

10–12  

 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упраж- 

нения на 

прогулке 

 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

15–20 

 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

20–25 

 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

25–30 

 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

30–40 

 

в) физкуль- 

тминутки  

(в середине  

статического 

занятия) 

 

 

3–5 еже- 

дневно в  

зависимости 

от вида и  

содержания  

занятий 

3–5 еже 

дневно в 

зависимос 

ти от вида и  

содержания  

занятий 

3–5 еже 

дневно в 

зависимос- 

ти от вида и  

содержания  

занятий 

3–5 еже 

дневно в 

зависимос- 

ти от вида и  

содержания  

занятий 

Активный  

отдых 

 

а) 

физкультурный 

досуг 

 

1 раз  

в месяц 

20 

 

1 раз  

в месяц 

20 

 

1 раз  

в месяц 

30-35 

 

1 раз  

в месяц 

35-40 

 

б) 

физкультурный 

праздник 

 

 2 раза в год  

до 45 

2 раза в год  

до 60 

2 раза в год  

до 60 



42 
 

Самостоятел

ьная  

двигательна

я 

деятельность 

 

а) самостоя- 

тельное ис- 

пользование 

физкультурно- 

го и спортивно-

игрового  

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоя- 

тельные под 

вижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

       В тёплое время года приём детей осуществляется на прогулке, для детей 5-6 лет 

организуются целевые экскурсии, для 6-7 летних детей организуются турпоходы. В холодное 

время года в отсутствие детей в группах по графику осуществляется сквозное проветривание, 

поддерживается воздушно-температурный режим, в группах дети ходят в облегчённой одежде. 

После сна проводится бодрящая гимнастика, на прогулке проводятся игры и физические 

упражнения, организуется самостоятельная двигательная активность детей в центре движения 

своей группы. В детском саду применяется витамино-фитотерапия, с медицинскими 

работниками поликлиники организуется работа по профилактике гриппа и ОРВИ. Из 

закаливающих процедур применяются облегчённая одежда детей,  босохождение после сна, 

ходьба по ребристой дорожке, умывание лица и рук до локтей прохладной водой, в тёплое 

время года сон при открытых фрамугах и окнах. При неблагоприятных погодных условиях 

мероприятия физкультурно-оздоровительного характера переносятся в помещение, либо 

отменяются.  

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ №16 

№ Виды Особенности организации 

                                             Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после 

дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. хождение по мокрым  дорожкам 

после сна 

Младшие ежедневно 

3. контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

5. ходьба босиком Все группы ежедневно 

6.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

                                           Профилактические мероприятия 

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

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

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

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

(ФГОС ДО п.2.7.) 

 В соответствии с ФГОС ДО Программа МБДОУ направлена на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. Система условий включает: 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

                                              Медицинские 

1. мониторинг здоровья 

воспитанников 

В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 1 раз в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. организация и контроль питания 

детей 

ежедневно 

                                    Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения 

(улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

6. релаксация 2-3 раза в неделю 

                                                   Образовательные 

1. привитие культурно-

гигиенических навыков 

ежедневно 
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1) Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

2) Взаимодействие детского сада с семьей. 

3) Взаимодействие детского сада с социумом.  

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 
Сюда входят: 

- особенности общей организации образовательного пространства; 

             - роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

         Содержание данного раздела Программы совпадает с  описанным в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы»  

     

Формы организации детских видов деятельности 

 
Виды деятельности Формы работы 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном зале. 

Продуктивная мастерские по изготовлению продуктов детского творчества, 

творческие проекты эстетического содержание, занятия в 

изостудии. 

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 

настольно- печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные игры, речевые тренинги рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры-

драматизации, театрализованные игры различные виды театра 

(теневой, бибабо, пальчиковый и др.) 

Трудовая поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и 

задания, дежурства, практико-ориентированные индивидуальные 

и коллективные проекты, совместный (коллективный) труд 

Познавательно- 
исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты, 
экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно- исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры 

Музыкально- 
художественная 

слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации, 

музыкально-дидактические и подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, инсценировки, драматизации, занятия в 

музыкальном зале 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 
народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 
театрализованные, конструктивные) 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
 



45 
 

          Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка 

диктует естественное сочетание в Программе дошкольного учреждения познания детьми 

истории развития человеческого общества и формирование навыков существования в этом 

обществе, позитивной их социализации. 

          Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

          Особенностью организации образовательной деятельности Программы является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 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 является 

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 широко использует также 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.  

       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 
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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, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое.  

        Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности. 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, развитие 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 видами 

художественно-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 опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

        Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  
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       Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 2.4.1.3049-13 

       Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм 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 к 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 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, направленное 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.  

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

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

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического 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 
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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, просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки,  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 - 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.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

 

 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
       В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, поддержаны 

взрослыми. 

       Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

       Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  
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- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

        В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

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

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.    Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

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

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

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

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

механизмах развития ребенка 

 

Виды 

деятельности 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения.  Особое место занимают 

игры, которые создаются самими детьми, -творческие ( в том 

числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует  приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности  на основе  

предварительного обдумывания. Обсуждения общей цели, 

совместных условий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний . при организации игры педагог стремится  к тому 

чтобы дети могли проявить творческую активность и 

инициативу, помогает  детям «погрузиться2 в игровую 

ситуацию и решать  возникшие вопросы самостоятельно.  

 

 

 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; сравнительные операции ( сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 
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Познавательно-

исследовательская 

аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными ( водой, воздухом, снегом, объектами и др.) и 

рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и др.) 

объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; 

поиск информации в сети интернет, в познавательной 

литературе и др. организация условий для самостоятельной 

деятельности детей подразумевает работу в двух направлениях: 

во-первых, постоянное  расширение арсенала  объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-

вторых, предоставление детям  возможности использовать  

самостоятельно обнаруженные ими  свойства объектов  в 

разнообразных видах деятельности ( игре, конструировании, 

труде и др.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно  применять  свои  знания и умения; 

ставит перед детьми все более  сложные  задачи, развивает волю. 

Поддерживает желание преодолевать трудности. Доводить 

начатое до конца, нацеливает на поиск новых творческих 

решений. 

 

 

 

 

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание. ведет от диалога между 

взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя 

руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее 

выражения, к развернутой монологической речи самого 

ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинение самостоятельных 

рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои 

мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» 

детской инициативы педагоги задают детям разнообразные 

вопросы-уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические 

и пр. 

 

       Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности-трудовой конструктивной . изобразительной и т.д. 

 

 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
      Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей(законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс ДОУ.  

      Основные цели и задачи 

      Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники воспитательно-образовательного процесса.  
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      Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

      Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

• создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОУ, городе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

      Успешное взаимодействие возможно, если ДОУ знакомо с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о ДОУ, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии 

ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

    Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 
    Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

     Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

   Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

   Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, 

органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

    Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания 

детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. 

   Тренинг.  Родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
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      Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

      Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуются в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

      В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания 

у них бережного отношения к детскому творчеству. 

      Семейные художественные студии - это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в 

студии разнообразные по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-

классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 

искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение 

музеев, художественных выставок. 

      Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду - это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 

День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля). 

      Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских 

отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. 

      Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает  форма совместной 

деятельности - проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

    Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, 

создание сетевого интернет- сообщества воспитывающих взрослых и др. 

     Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который помогает родителям научиться планировать свою деятельность и находить 

время для взаимодействия и общения с ребенком. 

   Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: 

одна - сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 

воспитанников; вторая - вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. 

      Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 
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ДОУ на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. 

   Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие 

в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена. 

    Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

    В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование.    Функцию просвещения родителей выполняет не только детский 

сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. 

Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. 

       Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, городские), родительские и 

педагогические чтения. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

• целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

• адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный 

материал; 

• индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

 

Информационно-

аналитический блок 

Практический блок Контрольно-оценочный блок 

Сбор и анализ сведений о 

родителях и детях 

Просвещение родителей, 

передача информации по 

вопросу (лекции, 

консультации и др.) 

Для осуществления контроля 

родителям предлагаются 

оценочные листы (отзывы) 

Изучение семей, их 

трудностей и запросов 

Организация 

продуктивного общения 

всех участников 

образовательного 

пространства 

Групповое обсуждение 

родителями и педагогами участие 

в организационных мероприятиях 

в разных формах 
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Выявление готовности 

семьи сотрудничать с ДОУ 

Проведение 

анкетирования 

Анализ анкетирования 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников 

Сформированность у 

родителей представлений 

о сфере педагогической 

деятельности 

Овладение родителями 

практическими умениями 

и навыками воспитания и 

обучения детей 

дошкольного возраста 

Формирование устойчивого 

интереса родителей к активному 

включению в общественную 

деятельность 

 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

 

   Данное направление работы относится к вариативной части Программы. Дошкольное 

образовательное учреждение, как и любое другое, является открытой социальной системой, 

способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Оно осуществляет 

взаимодействие со средой; гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые 

образовательные потребности и запросы; предоставляет широкий спектр образовательных 

услуг. При этом задействованы два направления: использование возможностей 

педагогического коллектива  и взаимодействие детского сада с различными социальными 

институтами. 

       Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление 

прочных связей с социумом. 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, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства 

всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка. 

       Коллектив МБДОУ строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

 учет запросов общественности; 

 принятие политики детского сада социумом; 

 формирование содержания обязанностей детского сада и социума; 

 сохранение имиджа учреждения в обществе; 

 установление коммуникаций между детским садом и социумом. 

       Работа в таких условиях дает возможность расширять культурно-образовательную среду 

и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая 

определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом 

взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 

педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, 

родителей и педагогов.  
      Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их 

дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу МБДОУ   с 

общественными и социальными институтами, имеющими свои интересы в образовательной 

сфере. 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

·   семья; 

· культурно-общественные учреждения: Городская детская библиотека им.Гайдара; Музей 

Донского казачества , музей им. Грекова, ; Драматический театр им. Комиссаржевской. 
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      Реализация программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

        Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

Реализация содержания регионального компонента 

         Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального 

компонента дает детям дошкольного возраста первоначальные представления основ 

региональной культуры на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой 

родине, ее культурно-историческим и природным особенностям. Реализация регионального 

содержания образования осуществляется в четырех направлениях: природно-климатические 

особенности родного края, национально-культурные и исторические особенности края, 

ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и символика края.  

          Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает 

положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению детей к 

участию в праздниках села, народных праздниках.  

          Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление 

дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный образовательный 

процесс, который выстраивается на основе определения доминирующих целей базовой 

программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление связи поколений и 

познание ближайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями 

прошлого.  

Целью работы в данном направлении является обеспечение преемственности целей и задач 

посредством обучения и воспитания детей дошкольного возраста  в целостном 

образовательном процессе на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей 

через приобщение детей к истории и культуре родного края. 

        Творческой группой детского сада разработан и реализуется долгосрочный проект «Край 

Донской –земли огромной долька», который является вариативной частью основной 

образовательной программы МБДОУ. Проект «Край Донской-земли огромной долька» 

разработан на основе региональной программы «Родники Дона», авт. Р.М. Чумичева, О.Л. 

Ведмедь, Н.А. Платохина г. Ростов-на-Дону, программы «Доноведение» М.П. Астапенко. 

         Работа осуществляется через все виды детской деятельности по всем образовательным 

областям. Эффективными формами работы стали: подготовка и проведение совместной 

деятельности по народному календарю со всеми участниками воспитательно-образовательного 

процесса.  

       Реализация   региональный компонента предполагает воздействие каждой из сторон для 

получения единого результата. Этому способствует совместная деятельность, интегрируемая в 

разных сочетаниях образовательных областей, включая фольклорные праздники и развлечения. 

 

Экспериментальная работа в ДОУ. 

      В настоящее время особенно актуальным становится решение проблемы передачи 

передового опыта конкретного педагогического коллектива другим образовательным 

учреждениям. Это способствует развитию инновационных процессов в образовательном 

пространстве города, повышению эффективности обучения, развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. 
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          Приказом Управления образования Администрации города Новочеркасска № 385 от 

24.06.2014 г   в целях совершенствования деятельности дошкольных образовательных 

учреждений и обеспечения введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования по направлениям развития и образования детей 

дошкольного возраста, реализации содержания казачьего компонента в содержании 

регионального образования детскому саду №16 присвоен статус дошкольное образовательное 

учреждение – муниципальная опорная площадка по теме: «Формирование у дошкольников 

ценностного отношения к Культуре Донского края в процессе приобщения к обычаям и 

традициям». 

       Программа инновационной деятельности направлена на создание условий для приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, посредством 

казачьей народной педагогики. 

Актуальность темы. 

        В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

отмечается, что часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

должна раскрывать специфику условий (региональных, национальных, этнокультурных и др.), 

в которых осуществляется образовательный процесс, то есть реализацию  национально-

регионального компонента вариативной части основной образовательной программы 

дошкольного образования. Таким образом, новый нормативный документ активизирует 

переосмысление педагогами содержания образования по региональному компоненту, 

нацеливает на  развитие детей как представителей региона с одной стороны и как носителей  

местной культуры – с другой  стороны.   Это побудило наш педагогический коллектив  к 

определению цели, задач, содержания материала на основе казачьей народной педагогики в  

нашем дошкольном образовательном учреждении разработке и созданию  вариативной части 

программы по реализации регионального компонента. 

        Наше дошкольное учреждение ставит перед собой проблему сохранения этнических 

традиций донского казачества значимой не только в научном отношении, но и в практическом. 

        Используя традиции коренного населения в педагогической работе, мы имеем 

возможность приобщить подрастающее поколение к современным культурным ценностям, в 

систему которых, несомненно, входят и ценности традиционные, этнические. 

Цель  нашей работы: создание условий для обеспечения преемственности целей и задач 

посредством обучения и воспитания детей дошкольного возраста  в целостном 

образовательном процессе на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей 

через приобщение детей к истории и культуре родного края. 

Для решения поставленной цели нами  сделано следующее: 

 В рамках инновационной работы разработан план работы консультационного пункта для 

педагогов города . 

  На базе опорной площадки проводятся:       

- Презентации выступлений 

- Презентации проектов 

- Мастер-классы 

- Практические показы деятельности с детьми всех возрастных групп  
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- Круглые столы 

-  Просмотр видеоматериалов 

 - Работа в творческих группах 

- Индивидуальные консультации по предложенным темам и по запросам педагогов. 

 Разработан диагностический инструментарий, позволяющий объективно выявить исходный 

уровень изучаемых показателей; 

 Проведено анкетирование родителей с целью выяснения их отношения к нравственно-

патриотическому воспитанию и образованию дошкольников; 

 Выявлены индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности детей; 

 Изучен эффективный управленческий опыт в рамках проблемы проекта; 

 Изучена научно-методическая литература в рамках проблематики; 

 Разработана модель взаимодействия участников проекта и определены направления их 

деятельности; 

 Созданы материально-технические условия, необходимые для реализации проекта 

(обновление программно-методического обеспечения, создание предметно-развивающей 

среды, удовлетворяющей требованиям модели); 

 Создан банк программных разработок  и мультимедийных пособий по знакомству детей с 

родным краем: с историко-культурными, национальными, географическими, природными 

особенностями; 

 Разработана вариативная часть образовательной программы МБДОУ по направлениям 

развития и образования  детей дошкольного возраста «Край Донской- земли огромной долька»; 

  Педагоги используют Интернет-ресурсы в целях улучшения качества образовательного 

процесса;  являются участниками городских  и всероссийских конференций по реализации 

культурологического регионального компонента в работе с детьми дошкольного возраста, в 

том числе дипломантами, победителями, лауреатами городских, всероссийских, 

международных конкурсов. Участвуют в практических семинарах, тематических неделях и 

мастер-классах с использованием имеющегося опыта для педагогов города; 

 Развиваются формы дополнительного образования детей по приоритетным направлениям 

деятельности МБДОУ. 

 

2.3 Содержание коррекционной работы МБДОУ детского сада № 

16 так же  направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

развитии речи детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

          Целью данного раздела Программы является: 

построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей 

с нарушениями речи в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. 

     Образовательная деятельность  по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей осуществляется в группах компенсирующей направленности для детей 5- 8 лет с 

фонетико- фонематическим и общим недоразвитием речи.                                                                                                                        
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Содержание образовательной деятельности  в группах компенсирующей направленности 

полностью соответствует содержанию программ по коррекции нарушений речи     

 Н.В. Нищева  «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет»                                                                               

Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В., Туманова Т.В. « Программа  логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей»                                                                                                                   

Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В., Туманова Т.В. « Программа  логопедической работы по 

преодолению фонетико- фонематического   недоразвития речи у детей» 

      Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом их 

речевых нарушений. Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется 

психолого- медико- педагогической комиссией (далее - ПМПК). Срок освоения программ- от 

одного до трех лет в зависимости от времени зачисления ребенка  в группу компенсирующей 

направленности и от тяжести речевого дефекта.   

      Программы по коррекции нарушений речи содержат диагностический инструментарий, 

позволяющий установить индивидуальный уровень речевого развития ребенка.                                                                                       

Формы, способы, методы, принципы, средства и подходы к реализации программ по коррекции 

нарушений речи едины для всех детей, осваивающих Программу 

                                                              

     Цель коррекционной работы: устранение речевых нарушений и формирование устно- 

речевой базы для овладения элементами письма и чтения в дошкольный период.            

     Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей:                                             - 

практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;                  - формирование 

правильного произношения(воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, 

слоговой структуры и фонематического восприятия);                                                                                                                   

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения;                                - 

развитие навыков связной речи. 

Задачи по преодолению фонетико- фонематического   недоразвития речи у детей:                                                                                                                                   

- формирование  полноценных   произносительных навыков;                             

- развитие   фонематического восприятия , фонематических представлений. Доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. По мере  продвижения ребенка в указанных 

направлениях на скорригированном речевом материале осуществляется:                                      - 

развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению  слов и их сочетаний 

в предложении;                                                                       

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально - оценочному значению слов;      

- воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а 

затем и сложное предложение;                                               

- употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи;                                                                                                                               

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 

фонем;                                                                                     
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- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 

исправленного звукопроизношения и полного фонематического восприятия.     

           Теоретической и методологической основой профессиональной коррекции  

нарушений развития речи детей являются положения, разработанные в соответствии 

дефектологии и логопедии:                                               

         -принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий 

формирования речевой функции ребенка.                                              Разностороннее обследование 

дошкольника с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им 

недостатки психического развития. В дальнейшем при планировании коррекционной работы 

это учитывается;                                                                                                        

         -принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

компонентов речи;  

        - принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других психических 

процессов. 

        Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

        В процессе образования и воспитания детей с речевыми нарушениями осуществляются те 

задачи, которые определены в области физического, умственного, эстетического и 

нравственного развития детей дошкольного возраста. 

        Учитель-логопед проводит занятия с детьми по исправлению нарушений устной речи 2 

раза в неделю в соответствии с учебным планом.  Коррекционные (логопедические) занятия 

организуются индивидуально с каждым ребенком, длительностью 15-20 минут, с 

микрогруппами и подгруппами (4-6 детей, ), длительностью 15-30 минут в зависимости от 

коррекционных целей. Учитель-логопед ведёт и профилактическую работу с детьми младшего 

возраста, направленную на предупреждение нарушений в развитии устной речи: выявление 

неговорящих детей, консультирование воспитателей и родителей данных детей. 

         В детском саду работает педагог-психолог с целью обеспечения  психолого-

педагогического сопровождения  воспитанников детского сада, а также -индивидуально-

дифференцированного обучения. Педагог-психолог  осуществляет деятельность в пределах 

своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического 

развития, соответствующий возрастной норме.  

        Структура коррекционно-педагогического процесса соответствует требованиям 

организации коррекционного обучения и   включает в себя следующие блоки: 

1. диагностико - консультативный; 

2. воспитательно - образовательный; 

3. коррекционно-развивающий; 

4. социально-педагогический. 

         Каждый блок имеет свои цели, задачи и содержание, которые реализуются с опорой на 

основные линии развития ребенка. Коррекционно - образовательный процесс  строится на 

соблюдении принципа коррекционного образования – индивидуально - дифференцированного 

подхода. 

            Организационными формами работы коррекционной направленности является 

комплексный подход. при коррекции речи обеспечивает интегрированные связи между 

специалистами, работающими с детьми группы компенсирующей 
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направленности..Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает взаимодействие 

между специалистами, работающими с детьми группы компенсирующей направленности. 

 

 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель   

 Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

 Сохранение психического здоровья каждого воспитанника. 

 Совместное планирование с учителем-логопедом и другими специалистами и 

организация совместной деятельности. 

 Участие в составлении индивидуальных программ  

 Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

 Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов. 

 Консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями 

в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

РЕБЁНОК 

Развитие фонематического слуха 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Постановка и коррекция звуков речи 

Развитие моторики речевого аппарата 

Нормализация грамматического строя 

речи 

Дифференциация звуков речи Коррекция детско-родительских 

отношений 

Интеграция с различными видами 

деятельности 

Развитие мелкой моторики 

Развитие эмоциональной сферы 

Развитие всех психических функций 

Воспитатель  
Учитель-логопед  

Педагог-

псипсихолог 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

 

Самостоятельная 

деятельность детей  
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Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 

 Учитель - логопед: 

        диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

           развитие фонематического слуха; 

                            речевое и языковое развитие. 

 Педагог-психолог: 

психодиагностика; 

выявление компенсаторных возможностей; 

тренинговые упражнения. 

 Музыкальный руководитель: 

логоритмика; 

постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

развитие координации движений; 

музыкотерапия; 

развитие общей и мелкой моторики. 

 Воспитатель: 

          выполнение рекомендаций учителя-логопеда; 

          автоматизация звуков; 

          развитие фонематического слуха; 

          расширение словаря; 

          профилактика дислексии и дисграфии; 

          развитие связной речи; 

          просветительская и консультационная работа. 

         выполнение рекомендаций всех специалистов; 

         закрепление навыков и расширение знаний 

 

        Система коррекционно-логопедической работы с детьми. 

Коррекционная работа 

 

Занятия с детьми 

- индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

-отработка 

артикуляционных 

упражнений 

- предупреждение 

дисграфии и дислексии  

-развитие 

фонематического слуха и 

восприятия   

Работа с педагогами,  

узкими специалистами  

-общие и групповые 

собрания 

-педагогические 

гостиные 

- консультации 

-семинары-практикумы 

-совместная подготовка 

и проведение занятий и 

досугов 

Работа с семьей 

- индивидуальное 

консультирование по 

запросам родителей 

-домашние задания 

- информационный стенд 

-анкетирование 

- наблюдение за 

ребёнком 

-беседы с родителями  
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- развитие голоса и 

дыхания 

-развитие 

психологической базы 

речи 

-индивидуальные 

практикумы  

-консультирование  

-родительские собрания 

 

      Основными направлениями психологического сопровождения являются: 

психодиагностика, коррекция и развитие; психопрофилактика; психологическое 

консультирование; психологическое просвещение и обучение. 

№ Направление 

психологического 

сопровождения. 

Цель 

1. Психодиагностика. Цель: получение информации об уровне психического 

развития детей, выявление индивидуальных 

особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

2. Коррекционная   и 

развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, коррекция отклонений 

психического развития. 

3. Психопрофилактика 

 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии 

и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Психологическое 

консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и оказание 

им психологической помощи  при выстраивании и 

реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

5. Психологическое 

просвещение и обучение. 

Цель: создание условий для повышения 

психологической компетентности педагогов, 

администрации МБДОУ и родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру 

деятельности. 

         

         Учитель-логопед осуществляет создание системы коррекционно-развивающего  

сопровождения детей с речевыми нарушениями.  

№ Направление работы. Содержание. 
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1. Диагностическая 

работа. 

1.Диагностика речевых нарушений детей подготовительных к 

школе групп с использованием нейропсихологических методик. 

2.  Проведение обследования экспрессивной и импрессивной речи 

воспитанников 

3. Обработка и анализ результатов обследования. 

4.  По результатам обследования комплектование групп для 

занятий в соответствии с речевым заключением и структурой 

речевого дефекта. 

2. Коррекционно-

развивающая работа. 

1.Составление календарных планов занятий по логопедии. 

2. Составление индивидуальных планов на основе результатов 

логопедического обследования. 

3. Фронтальные логопедические занятия. 

4. Индивидуальные логопедические занятия. 

5. Индивидуальные карты обследования состояния речи детей. 

6. Индивидуальные тетради для коррекционной логопедической 

работы. 

3. Консультативно – 

методическая работа. 

1.Работа с педагогами: 

а) по результатам обследования детей проведение 

индивидуальных бесед с воспитателями, в группах которых 

воспитываются дети с речевыми нарушениями; 

б) посещение занятий воспитателей с целью:  

- наблюдения за деятельностью детей в условиях учебного 

процесса; 

- изучение работы воспитателя с детьми с нарушениями речи. 

2. Работа с родителями: 

а) выступление на родительских собраниях; 

б) индивидуальное консультирование родителей; 

в) посещение родителями логопедических занятий с целью 

пропаганды различных форм работы с детьми в условиях дома; 

г) проведение открытых занятий с участием родителей. 

4. Просветительская 

работа. 

Работа с педагогическим коллективом: 

*проведение консультаций для педагоговМБДОУ, 

*подготовка и чтение докладов на педсовете, 

*проведение интегрированных занятий с педагогами детского 

сада. 

5. Профилактическая 

работа с детьми. 

Работа ведётся по нескольким направлениям: 

-развитие мелкой моторики рук; 

-развитие артикуляционного аппарата; 

-развитие связной речи. 

        Организационными формами работы коррекционной направленности являются занятия 

малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих форм 

предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с 

особыми образовательными потребностями группой специалистов ДОУ.  

 



64 
 

Формы и методы работы с детьми в логопедических группах 

 

 

 

Индивидуальные занятия с 

детьми 

     

Занятия подвижными 

микрогруппами 

Методы работы 

                                                              

 

                 

       

            

 

 

 

 

 

 

       Логопедические занятия являются основной формой коррекционной работы, на которых 

систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к школе. 

Содержание коррекционного обучения включает в себя: 

1. развитие понимания устной речи 

2. формирование фонематического восприятия 

3. постановка и автоматизация отсутствующих и коррекцию искаженно произносимых 

звуков 

4. формирование лексико-грамматических средств языка 

5. практическое усвоение некоторых способов словообразования 

6. овладение навыками составления рассказов  

Логопедическая работа строится с учётом возрастных и речевых особенностей детей. 

 

Формы работы 

словесные  наглядные  практические 

- рассказ; 

- беседа; 

- составление 

описательных 

рассказов; 

- заучивание 

 - наблюдение; 

-рассматривание 

картин, рисунков; 

- работа на 

компьютере; 

-прослушивание  

дисков и 

магнитофонных 

записей. 

 - упражнения; 

- игры; 

- моделирование 
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Планируемые результаты освоения                                                            

программ по коррекции нарушений речи 

Диагноз 

речевого 

развития 

ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития речи детей 

I-й уровень 

речевого 

развития 

- Ребенок умеет соотносить предметы с их качественными признаками 

и функциональным назначением;                                            

 - ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы;                                                                                       

- ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, 

наиболее ярко выделяемым признакам;      

II- ой уровень 

речевого 

развития 

- ребенок понимает простые грамматические категории: единственное и 

множественное число существительных, повелительное и 

изъявительное наклонение глаголов, именительный, родительный, 

дательный и винительный падежи, некоторые простые предлоги;                     

- ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], 

[м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а],[о], [у], 

[ы],[и];                                                      

 - ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико- 

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков;                                                       

 - ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций;                                                                    

 - ребенок общается, используя в самостоятельной речи словосочетания 

и простые нераспространенные предложения;                                                                                                       

- у ребенка расширилось понимание обращенной речи, развилась 

речевая активность. 

III-уровень 

речевого 

развития  

- Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы;                                                                        

- ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;                                                                                                           

- ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи;                                                            

- ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространёнными и сложными предложениями, владеет навыками 

объединения их в рассказ;                                                  

 - ребенок владеет элементарными навыками пересказа;                                     

- ребенок владеет навыками диалогической речи;                                                       

- ребенок владеет навыками словообразования: может продуцировать 

имена существительные от глаголов, прилагательные от 

существительных и глаголов, уменьшительно- ласкательные и 

увеличительные формы существительных и прочее;                                                                       

- ребенок грамматически правильно оформляет самостоятельную речь 

в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов проговаривает четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляет адекватно; 

- ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико- 

грамматических категорий;                          
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- ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

Фонетико- 

фонематическо

е недоразвитие 

речи 

- ребенок правильно артикулирует все звуки в различных позициях;                                                                                                              

- ребенок четко дифференцирует все изученные звуки;                                     

- ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», «мягкий звук», 

«глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне;                                          называет 

последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;                                                                                                                                                        

- ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез;                                                                                                                           

- ребенок читает и правильно понимает прочитанное в пределах 

изученной программы;                                                                            - 

ребенок отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит 

вопросы к текстам и пересказывает их;                                                 - 

ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова 

различного слогового состава, предложения с применением всех 

усвоенных правил правописания. 

   

      Программы по коррекции нарушений речи содержат диагностический инструментарий, 

позволяющий установить индивидуальный уровень речевого развития ребенка.                                                                                       

Формы, способы, методы, принципы, средства и подходы к реализации программ по коррекции 

нарушений речи едины для всех детей, осваивающих Программу. 

 

 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

     Данный раздел программы оценивает все выше написанное с точки зрения реальности 

исполнения, так как для реализации любой идеи нужны определенные ресурсы, другими 

словами для достижения реального результата необходимо создание определенных условий: 

Организационные 

 Работа Управляющего совета ДОУ  

 Активизация педагогов в работе органов самоуправления: участие в разработке 

проектов, договоров, локальных актов  

 Организация системы дополнительного образования  

 Создание системы партнерского взаимодействия с родителями 

Кадровые 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий в организацию воспитательно-

образовательного процесса 

 Обучение управляющей и управляемой системы на курсах повышения квалификации 

по проблемам интеллектуального и творческого развития, социально-нравственного, 

нравственно- патриотического воспитания 

 Повышение квалификации посредством аттестации педагогов и руководителей 

 Педагогика сотрудничества с родителями. Самоанализ и самооценка педагогической 

деятельности 
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Научно-методические 

 

 Обеспечение  образовательного  процесса  трудами  деятелей  педагогической  и 

психологической науки по вопросам нравственного патриотического и семейного 

воспитания, интеллектуального и творческого развития детей 

 Наличие информационного банка данных о ходе инновационных направлений в 

системе дошкольного образования в области социализации и развитии детей и 

педагогической пропаганды родителей 

 Представление педагогами возрастных групп инновационных направлений в процессе 

воспитания, обучения и развития детей на заседании Педагогического совета  

 Корректировка стиля личностно ориентированного взаимодействия в модели педагог – 

ребенок – родитель 

 Разработка рекомендаций для родителей по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей с учетом их природосообразности. 

Материально-технические 

 Наличие и исправность медицинского, спортивно-игрового и санитарно-технического 

оборудования и инвентаря 

 Оснащение предметно – развивающей среды полифункциональным оборудованием 

 Оснащение музыкального зала оборудованием 

 Оснащение образовательного процесса наглядно демонстрационным  и раздаточным 

материалами, наличие материала для выполнения индивидуальных заданий на 

занятиях и в самостоятельных видах деятельности 

 Оснащение образовательного процесса современными средствами обучения 

 Оснащение образовательного процесса мультимедийным оборудованием. 

 Подключение к интернету. 

 

Финансовые 

 

 Условия реализации образовательной программы дошкольного образования.  

 Финансирование статей питания, оздоровления и физического развития детей в 

соответствии с бюджетным планированием 

 Финансирование приобретения недостающего оборудования 

 Осуществление мониторинга расходования средств и рационального использования 

различных ресурсов. 

 Привлечение источников финансирования согласно уставным положениям МБДОУ 

 Регулярные денежные вознаграждения за успешные показатели в деятельности членов 

коллектива 

Мотивационные 

 Предоставление возможности педагогам выступления на заседаниях Педагогического 

совета  по инновационным направлениям в вопросах нравственного, патриотического 

воспитания детей, обучения родителей 
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 Удовлетворение потребности педагогов в повышении профессиональной 

квалификации 

 Гласность показателей обученности детей в конце первого учебного года начальной 

школы 

 Психологический комфорт пребывания детей и взрослых в образовательном 

пространстве МБДОУ 

Нормативно – правовые 

 Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности 

 Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности 

 Наличие договора между администрацией МДОУ и Учредителями 

 Наличие договоров с родителями детей 

 Наличие договоров о совместном взаимодействии с другими образовательными 

учреждениями 

Наличие локальных актов: 

 Положения регламентирующие деятельность органов самоуправления и структурных 

единиц управляющей системы, правил внутреннего распорядка, должностных 

инструкций, приказов, распоряжений, протоколов  заседаний. 

3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
     В данном разделе описываются материально-технические ресурсы. Необходимые для 

эффективной организации образовательного процесса и успешного освоения воспитанниками 

программных задач. 

Описание материально-технического обеспечения программы: 

  

Вид помещения Основное  предназначение Оснащение 

Музыкально-

спортивный  зал 

 Организованная 

образовательная 

деятельность; 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

  Музыкальный центр, 

могнитофон, 

мультимедийная установка 

 Пианино, аккардион 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Различные виды театра,  

ширмы 

 Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

 Шкаф  для используемого   

спортивного оборудования   

Логопедический 

кабинет 

 проведение 

обследования детей; 

 настенное зеркало,  

 детские столы,  

 детские стулья,  
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  проведение 

индивидуальной 

коррекционной работы; 

  проведение 

подгрупповой 

коррекционной работы; 

  оказание 

консультативной 

помощи педагогам и 

родителям. 

 стол для учителя- логопеда, 

  ноутбук, принтер,  

 шкафы для пособий,  

 зеркала для 

индивидуальной работы,  

 магнитно-маркерная доска, 

  ковёр, материалы и 

пособия для проведения 

коррекционной работы с 

детьми,  

 интерактивный подсолнух, 

  столы с кинетическим 

песком. 

 Логопедическая шхуна 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры, холлы 

ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  

работа  с  сотрудниками  

ДОУ  и  родителями 

 Мини-музей донского 

казачества 

 Центр экологии и 

детского 

эксперементирования 

 Стенды для  родителей 

 Стенды  для  сотрудников  

 Стенды для детей 

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  

для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное,  

и спортивное  

оборудование. 

 Дорожки  для  

ознакомления  

дошкольников  с 

правилами  дорожного  

движения. 

 Огород, цветники.  
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

       В целях эффективной реализации программы в МБДОУ созданы методические условия: 

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

-организационно-методического сопровождения процесса реализации программы, в том числе 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

     В качестве основных направлений методического сопровождения выделяются: 

• аналитическая деятельность: мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей педагогов; создание базы данных; изучение и анализ состояния и результатов 

методической работы в методических объединениях; выявление затруднений дидактического 

и методического характера в коррекционно-образовательном процессе; сбор и обработка 

информации о результатах работы в учреждении; мониторинг состояния, результатов и 

перспектив развития ДОО; изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

• информационная деятельность: формирование банка информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.); ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, методической и научно-популярной литературы на 

бумажных и электронныхносителях средствами медиатеки, с опытом инновационной 

деятельности других учреждений и педагогов; информирование о новых направлениях в 

развитии дошкольного образования, содержании образовательных программ; анализ состояния 

подготовленности кадров в области владения компьютером, информационными технологиями; 

участие в проведении курсовой системы подготовки педагогических работников ДОО по 

проблемам информатизации системы образования. 

• организационно-методическая деятельность: в качестве основы для моделирования 

образовательного процесса в рамках организационно- методической деятельности педагогов 

выступают положения ФГОС ДО: «Содержание Программы должно отражать следующие 

аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:  предметно-

пространственная развивающая образовательная среда,  характер взаимодействия со 

взрослыми,  характер взаимодействия с другими детьми, система отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому». 

       Проектирование и планирование текущей педагогической деятельности, отбор форм 

организации образовательного процесса, соответствующих перечисленным аспектам, 

поставленным задачам и выбранному содержанию осуществляется на основе изучения 

запросов педагогов, в процессе методического сопровождения и оказания практической 

помощи молодым специалистам, педагогическим работникам в период подготовки к 

аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды; прогнозирования, планирования и 

организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

работников учреждения, оказания им информационно-методической помощи в системе 

непрерывного образования; организации работы методических объединений педагогических 

работников; участия в разработке содержания регионального компонента образовательной 

программы детского сада; обеспечения комплектования фондов учебно-методической 

литературы ДОУ. 

• консультационная деятельность: организация консультационной работы для педагогов, 

занимающихся с детьми с ОВЗ; популяризация и разъяснение результатов новейших 

педагогических и психологических исследований; консультирование педагогов и родителей 

(законных представителей) по вопросам обучения и воспитания воспитанников. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 Н. Е. Веракса , Т. С. Комарова М. А., Васильева Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» 2015г 

 .Н. Ф. Губанова  Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет 

2016г. 

 Р. С. Буре   Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет 2016г. 

 Т. Ф. Саулина  Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 3-7 лет  2016г. 

 К. Ю. Белая      Формирование основ безопасности у 

дошкольников 2-7 лет 2016г.                                         

 Н. Е. Веракса, Проектная деятельность дошкольников 5-7 лет  

2016г.                                  

 Концепция игровой деятельности Н.Я Михайленко, 

Н.А.Коротковой. 2000г 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. 

 Е.А.Агурицева, Л.А.Баландина.Комплексная безопасность в 

дошкольной образовательной организации   

 О. В. Дыбина   Ознакомление с предметным и социальным 

окружением  Cредняя группа 4-5 лет 2016г.                                          

 Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры 

 Программа «Родники Дона» Р.М.Чумичева. 

О.Л.Ведмедь.Н.А.Платохина 

 Знакомим дошкольников с семьей и родословной» Е.К.Ривина 

 «Нравственно-трудовое воспитание в  детском саду» 

Куцакова Н.В.2016г. 

 Этические беседы с детьми 4-7 лет» В.И.Петрова 

 Три сигнала светофора» Г.Ф. Саулина 

 «Маленькие Россияне» Н.А. Арапова – Пискарева 

 «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» 

Т.А.Шорыгина. 

 «Беседы об ответственности и правах ребенка» О.И.Давыдова, 

С.М.Волкова. 

 « Реализация регионального содержания образования в ДОУ 

на основе традиций донского казачества « А,К.Сундукова 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 Н. Е. Веракса , Т. С. Комарова М. А., Васильева Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» 2015г. 

 С. Н. Николаевна  Парциальная программа <<Юный 

эколог>> система работы в младшей группы детского сада 3-

4 года 
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  И. И. Комарова, А. В. Туликов         Информационно-

коммуникационные технологии в дошкольном образовании 

2013г.   

 Л. Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром 4-7 лет 2016г. 

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

исследовательская деятельность дошкольников  4-7 лет 

2016г. 

 Занятия по формированию элементарных математических 

представлений»Помораева. И. А., Позина В.А 

 - «Игралочка» А.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

 -«Раз ступенька, два ступенька» А.Г.Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 

 -«Обучение математике в ДОУ» А.В. Белошинская 

 - «Математика в детском саду» В.В.Новикова 

 -«Комплексные занятия …»Т.М.Бондаренко 

 -«Конспекты занятий по экологии» Соломенникова 

 -«Ребенок и окружающий мир» О.Б.Дыбина 

   -«Занятия на прогулке с малышами» С.Н.Теплюк  

 И. А. Помораева  Формирование элементарных 

математических представлений подготовительная к школе 

группа 6-7 лет 2016 

 Формирование элементарных математических 

представлений подготовительная к школе группа 6-7 лет 

2016 

 Л. Ю. Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром  2012г. 

 Е. Е. Крашенинников, О. Л. Холодова   Развитие 

познавательных способностей дошкольников 4-7 лет 2016г. 

 Формирование элементарных математических 

представлений Средняя группа 5-6 лет 2016г. 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 

 Н. Е. Веракса , Т. С. Комарова М. А., Васильева 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» 2015г. 

 Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя 

группа (3-4 лет) 2016г. 

 Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). 2016 

 Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая 

груп па (5–6 лет). 2016  

 Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе груп па (6–7 лет) 2016.  

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

 

 И.А.ЛыковаПарциальная программа «Умные пальчики» 

2016г. 
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образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 «Цветные ладошки» программа художе-ственного 

воспитания и обучения детей 2-7лет. И.А. Лыкова . 

 «Изобразительное творчество в детском саду» И.А.Лыкова 

 «Занятия по изобразительной деятельности» И.А.Лыкова  

 « Художественный труд в детском саду» Экопластика 

И.А.Лыкова 

 «Работа с тканью» А.Н.Малышева 

  «Рисуем без кисточки» А.А.Фатеева 

  «Ручной труд в детском саду и дома» Куцакова Н.В. 

  «Аппликация в детском саду» А.Н.Малышева 

  «Оригами для всей семьи» Т.Б. Сержанова 

  «Аппликация из природного материала» Новикова 

  «Художественный труд в детском саду» И.А.Лыкова 

 « Технологические карты»( рисование красками) И.А.Лыкова 

 Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

 Куцаков Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Сред няя груп па (4–5 лет).  

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала:Стар шая груп па (5–6 лет). 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 Ритмопластика для детей дошкольного возраста И.И. 

Крылова , И.В. Алексеева 

 Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 

лет Т. С. Комарова   2016г. 

 Радость творчества 5-7 лет О. А. Соломенникова                        

2016г. 

 Детское художественное творчество 2-7 лет Т. С. Комарова                                      

2016 

  

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 
 

 Пензулаева Л. И Оздоровительная гимнастика Комплексы 

упражнений 3-7 лет 2016г. 

 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 груп па (5–6 лет).  

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 «Физическое воспитание в детском саду» Степаненкова Э.Я. 

  «Физкультурные минутки в детском саду» И.Е. Аверина 

  «Игры на воздухе» Борышникова 

 «Утренняя гимнастика в детском саду» Т.Е.Харченко 

 «Занимательная физкультура в детском саду» К.К.Утробина 

« Оздоровительная работа в ДОУ» М.С.Горбатова 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

 Н.В. Нищева. «Программа коррекционно –развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»  
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образовательной 

области 

Коррекционное 

направление 

 - Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. «Программа логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей»,  

 Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина. Воспитание и обучение детей с 

фонетико- фонематическим недоразвитием.  

 - Н.В.Нищева. Система коррекционной работы с детьми 

общего недоразвития речи.  

 - В.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко. Программа обучения 

детей с недоразвитием фонетического строя речи 

(подготовительной к школе группы).   

 - В.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко. Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико – фонематическим 

недоразвитием (старшая группа детского сада). 

 - В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Развитие связной 

речи. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 

для детей с ОНР.  

 - В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Развитие связной 

речи. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ОНР.  

 - О.С. Ушакова. Занятия по развитию речи в детском саду.  

 -Л.В.Лопатина. Логопедическая работа с детьми 

дошкольного возраста. 

 - Л.Н.Смирнова. Логопедия в детском саду. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. 

 - Ю.К.Школьник. Логопедия. Пособие по автоматизации 

свистящих, шипящих и сонорных звуков. 

 - О.А.Новиковская. развитие звуковой культуры речи у 

дошкольников. Логопедические игры и упражнения. 

 - М.Ю.Картушина. Конспекты логоритмических занятий с 

детьми 6-7 лет. 

 - Е.Косинова. Артикуляционная гимнастика. Сказки, игры, 

упражнения для развития речи. 

 - О.Г.Приходько. Логопедический массаж при коррекции 

дизартрических нарушений речи у детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 - Т.А.Воробьёва, О.И.Крупенчук. Логопедические игры с 

мячом. 

 - О.И.Крупенчук. Научите меня говорить правильно! 

Пособие по логопедии для детей и родителей. 

 - Научно-методический журнал «Логопедия». 

 - Научно-методический журнал «Логопед в детском саду». 

 

 

        Часть программы, формируемой  участниками образовательных отношений учитывает 

образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и, 

представлена в виде долгосрочного проекта разработанного творческой группой  

педагогического коллектива МБДОУ № 16 «Край Донской –земли огромной долька»,  который 

реализуется в совместной деятельности и  кружковой работе с детьми 3-7 лет и направлена на 

приобщение  дошкольников к традициям родного края путем введения этнокультурного 

казачьего компонента в воспитательно - образовательный процесс. 
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3.2. Распорядок и режим дня 
Условия реализация примерной основной общеобразовательной программы составлены по 

содержанию нормативных требований по  Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2015г г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях" (далее СанПиН). 

      Реализация примерной основной общеобразовательной программы осуществляется в 

группах  общеразвивающей направленности. Вариантами групп могут быть группы 

кратковременного пребывания. 

      Длительность пребывания детей в дошкольных организациях при реализации примерной 

основной общеобразовательной программы может быть с кратковременным пребыванием (до 

3.40 часов в день),  полного дня (12 часов в день)  

      В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям 

режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о 

состоянии здоровья детей. 

       Распорядок дня включает:  

  Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, обед, полдник, ужин ). Питание детей организуют в помещении столовой. 

 Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми необходимо проводить 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДО. 

 Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 - 12,5 часов, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.   

 Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

 Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей 

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

жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

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

      Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 

4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 

6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

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 физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

      Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в 
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неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

организованной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

      Организованная образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте 

от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и 

составляет: 

    - в младшей группе - 15 мин., 

    - в средней группе - 20 мин., 

    - в старшей группе - 25 мин., 

    - в подготовительной группе - 30 мин. 

 

       Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

организованную образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии 

у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

      В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. 

     - Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста, которые  недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон. Их проводят: 

      - для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 

минут; 

      - для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

      - для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

      - для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

     Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

     Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

      В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности следует дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью 

соблюдения возрастных регламентов продолжительности занятий их следует начинать со 

старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего возраста. 

     Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

     В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную деятельность 

проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

    Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

     Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика. 
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     Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

сезона года. 

      Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

  Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

 элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

 специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

     Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

    Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

      Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

      Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

      Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

      Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации ПОО программ в 

зависимости от их направленности должен быть распорядок дня, который включает: 

  прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

 ежедневная прогулка детей; 

 дневной сон; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 организованная образовательная деятельность;  

 каникулы;  

 общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

  разные формы двигательной активности; 

  закаливание детей; 

 занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  учётом 

климата (тёплого и холодного периода). 

 

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 
 

 

Мероприятия Время проведения 
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Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30 -07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общественно полезный труд 

08.40-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.15 

09.25-09.40 

Второй завтрак 09.40- 09.55 

Подготовка к прогулке 09.55- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно 

полезный труд) 

10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.35 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домо 

16.35-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 

Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, уход детей домой 

17.50-18.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 

ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 

19.00  -20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 (07.30) 

 

Теплый период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 08.55-09.35 
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прогулке 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

закаливание 

11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 

15.35-16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

16.15-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

18.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30(07.00) 

 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 

 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 -07.30 

 

В  дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20; 

9.30-09.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50-10.20 
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Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15,00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, игры, 15.50-16.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

16.40-19.00 

Дома  

Прогулка 18.00(19.00)-19.10(20.00) 

Возвращение с прогулки, общественно полезный 

труд, спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.10(20.00)-20.40(21.00) 

Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон 20.40(21.00)-6.30(07.00) 

 

Теплый период года 

 

 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30-07.30 

  

В дошкольном упреждении  

Прием  детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

Игры,  подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры. 

09.00-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 15.50-16.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. Уход детей 

домой 

16.20-19.00 

Дома  
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Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

18.30(19.00)-

20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 

 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

Холодный период 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 -07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный 

труд, утренняя гимнастика 

7.00 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно 

полезный труд 

8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно 

полезный труд, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность 

(2-3 раза в неделю) 

15.40-16.05 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность 

детей, общественно полезный труд 

16.05-19.00 

Дома  

Прогулка 18.30(19.00)-19.15(19.45) 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

общественно полезный труд, гигиенические процедуры 

19.15(19.45)-20.45(21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)-6.30 (7.30) 

 

Теплый период года 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30-07.30 

В дошкольном учреждении  
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Прием на улице, осмотр, игры, общественно 

полезный труд, утренняя гимнастика 

           07.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный 

труд, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

самостоятельная  деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный 

труд, полдник 

15.25-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.40-19.00 

Дома  

Прогулка 18.30-19.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.15 -20.45 (21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)-6.30 (7.30) 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд. 

08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30; 

9.40-10.10; 
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10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.50-11.20 

Игры, подготовка к прогулке 11.20-11.30 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, 

наблюдения, труд) 

11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный 

труд 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд, дополнительное образование. Уход детей домой 

15.40-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, общественно полезный труд, гигиенические 

процедуры. 

18.30(19.00)-20.45 

Ночной сон 20.45(21.00)-06.30 (07.30) 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 -07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием детей, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, 

самостоятельная деятельность детей, воздушные и 

солнечные процедуры, общественно полезный труд . 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

полдник 

15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, 15.20-16.15 
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общественно полезный труд 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.15-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, 

общественно полезный труд, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

18.30(19.00)-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30 07.30) 

 

 

 

 

3.3. ОСОБЕННРОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ  
 

    В дошкольном  возрасте (3-7 лет) воспитательно-образовательный процесс, строится с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

традиционных событий, праздников, мероприятий, социального заказа родителей. 

   При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

   Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

   Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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. 

   Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

    Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

   Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

    Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели. Тема 

должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

     

 

3.4.ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, 
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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. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

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 дошкольного  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  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

оборудование, 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. 

 

 

 



86 
 

 Предметно-развивающая  среда  групповых  комнат  МБДОУ 
 

Название 

центра 

Основное  предназначение Оснащение 

Микроцентр 

«Физкультурн

ый  уголок» 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (мл, ср, ст, подг. гр) 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительна

я  мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы  

(младший возраст- с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, самолёт и  др.). 
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Микроцентр 

«Игровая  

зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Микроцентр 

«Краеведчески

й уголок» 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

 Государственная и областная символика 

 Образцы казачьих костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного 

искусства 

 Предметы казачьего быта 

 Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализова

нный  уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 
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 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Микроцентр 

«Музыкальны

й  уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 

 

 ВНУТРЕННИЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

       Реализация внутреннего мониторинга качества образования в МБДОУ осуществляется на 

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию 

всех процедур контроля и оценки качества образования. 

      Мероприятия по реализации целей и задач мониторинга планируются и осуществляются на 

основе проблемного анализа образовательного процесса дошкольного учреждения, 

определения методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 

Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется посредством 

существующих процедур оценки качества образования.  Предметом системы оценки качества 

образования являются:  

• качество условий реализации ООП образовательного учреждения;  

• качество организации образовательного процесса; 

• качество результата освоения ООП образовательного учреждения. 

        Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО образовательного 

учреждения  включает в себя оценку: 

- психолого-педагогических,   

- кадровых,   

- материально-технических, 

-финансовых условий реализации Программы, 

-развивающей предметно-пространственной среды. 

       Критерии оценки психолого-педагогических условий: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
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- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

      При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической    диагностики 

(оценки    индивидуального    развития    детей дошкольного   возраста,   связанной   с   оценкой   

эффективности   педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

      Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

       В оценку психолого-педагогических условий также входят: 

-  наполняемость группы  с учетом их возраста, состояния здоровья, специфики Программы; 

- условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста (обеспечение эмоционального благополучия через 

непосредственное общение с каждым ребенком; поддержку индивидуальности и инициативы 

детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; установление правил взаимодействия в 

разных ситуациях; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе 

сверстников; построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее 

- зона ближайшего развития каждого ребенка); взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи). 

     Критерии оценки кадровых условий: 
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- профессиональное развитие педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессиональное образование; 

- консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования; 

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, в том числе 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Критерии оценки материально-технических условий: 

- оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью;  

- состояние условий воспитания и обучения в соответствии с нормативами и требованиями 

СанПиН; 

- соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности) требованиям нормативных 

документов;  

- информационно – технологическое обеспечение (наличие технологического оборудования, 

сайта, программного обеспечения). 

Критерии оценки финансовых условий: 

-  финансовое обеспечение реализации ООП бюджетного  образовательного учреждения 

осуществляется исходя из стоимости услуг на основе государственного (муниципального) 

задания. 

Критерии оценки развивающей предметно-пространственной среды: 

- соответствие компонентов предметно-пространственной среды реализуемой  

образовательной программе  МБДОУ и возрастным возможностям обучающихся; 

- организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта  (трансформируемость, полифункциональность, вариативность, 

доступность, безопасность); 

- наличие условий для общения и совместной деятельности обучающихся и взрослых (в том 

числе обучающихся разного возраста), во всей группе и в малых группах, двигательной 

активности обучающихся, а также возможности для уединения; 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

образовательного учреждения  включает в себя оценку: 

-объема образовательной нагрузки в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН); 

- рациональности выбора рабочих программ и технологий; 

- обеспеченность методическими пособиями и литературой; 

- открытости дошкольного учреждения для родителей и общественных организаций, 

анкетирование  родителей; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Содержание процедуры оценки качества результата освоения ООП ДО включает в себя: 

- мониторинг   воспитательной результативности обучающихся старшего дошкольного 

возраста по трем направлениям («Оценка профессиональной позиции педагогов по 

организации воспитательного процесса  в МБДОУ», «Удовлетворенность родителей 

воспитательно-образовательным процессом в МБДОУ», «Воспитательная результативность 

обучающихся в дошкольной образовательной организации »; 

- диагностику, отражающую соответствие уровня развития воспитанников  целевым 

ориентирам  дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 



91 
 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка   на   этапе   завершения   уровня   

дошкольного   образования;  

- диагностику, отражающую динамику   индивидуального развития  детей; 

- наличие портфеля/портфолио достижений воспитанников; 

- динамику показателей здоровья детей; 

  Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной деятельности, 

формы  результатов  оценивания,  а также  номенклатура  показателей  и  параметров  качества 

утверждаются приказом заведующего МБДОУ. 

 

 

 

3.5. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16  

(далее - МБДОУ) расположено по адресу: 346428, Россия, Ростовская область, город 

Новочеркасск, улица Просвещения 98А .  Режим работы: пятидневная рабочая неделя, 

продолжительность пребывания детей с 07.00 до 19.00 часов.  

Деятельность МБДОУ организована с учетом государственных законодательных и 

нормативных документов, методических рекомендаций, принятых на уровне федеральных, 

муниципальных органов власти и локальными нормативными актами МБДОУ, 

регулирующими организацию работы дошкольного учреждения. В МБДОУ функционируют 7 

групп: 2 группы кратковременного пребывания для детей 3-4 лет; 3 группы для детей от 4-7 лет  

общеразвивающей направленности, 2 группы для детей с нарушениями речи. 

Основная образовательная программа МБДОУ охватывает возраст детей от 3 лет до 7 лет. 

Программа спроектирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

организационно-педагогические условия образовательного процесса. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования к структуре основной образовательной программы,  с учетом доработанной 

авторами в соответствии с требованиями ФГОС  Примерной основной общеобразовательной 

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

Т.С.камаровой,М.А. Васильевой и направлена на создание условий социальной ситуации 

развития дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и др.), сотрудничества с взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития, на 

создание образовательной среды как зоны ближайшего развития ребёнка. 

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как 

фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает 

развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, социального, 

государственного заказов в области образования и направлена на удовлетворение 

потребностей: 
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- воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и духовного потенциала 

каждого воспитанника; его успешной социализации в обществе, сохранения и укрепления 

здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени; 

- общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. 

Пояснительная записка раскрывает:  

1.Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

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

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия). 

2. Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с людьми, 

миром и самим собой. 

3. Формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности. 

4. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования, формирование образовательных программ 

различных уровней сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников. 

5. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

6. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей. 

7. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса. 

8. Творческая организация (креативность) образовательного процесса. 

9. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

10. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

11. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы. 

2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 
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целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

     В соответствии с ФГОС дошкольного образования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ведущими принципами 

построения содержания являются: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

-индивидуализация дошкольного образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия 

с людьми, культурой и окружающим миром; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-партнерство с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его 

включение в различные виды деятельности; 

-возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

-учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Проект основной образовательной программы представляет собой целостную систему 

высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

          3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

3.1. Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Воспитанники МБДОУ – дети  в возрасте от 3 лет до 7 лет, не имеющие серьезных отклонений 

в развитии. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью образовательными областями. 

Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям реализуется с учётом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания (далее – 

Программа «От рождения до школы»). В Программе «От рождения до школы» представлено 

также описание форм, способов, средств реализации программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 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, малой родине и Отечеству, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
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Познавательное развитие предполагает развитие 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 планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму, 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; овладение элементарными нормами и правилами 

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

полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста детей и 

реализовывается в определённых видах деятельности: 

в раннем возрасте это предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

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

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисования, лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

         В Программе также представлены: 
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характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности работы в пяти 

основных образовательных областях в разных видах деятельности и культурных практиках; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; способы и 

направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Вариативная часть учитывает образовательные потребности и интересы воспитанников, 

членов их семей и педагогов и, представлена в виде долгосрочного проекта разработанного 

творческой группой  педагогического коллектива МБДОУ № 16 « Край донской –земли 

огромной долька»,  который реализуется в совместной деятельности и  кружковой работе с 

детьми 3-7 лет и направлена на приобщение  дошкольников к традициям родного края путем 

введения этнокультурного казачьего компонента в воспитательно - образовательный процесс. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок и /или режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Описание организации образовательного процесса и организационно-педагогических 

условий, содержание, примерное ежедневное время, необходимое на реализацию Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей, включая время для: организованной образовательной деятельности (не 

связанной с одновременным проведением режимных моментов); образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах (во время утреннего прихода детей в 

образовательную организацию, прогулки, подготовки к приемам пищи и дневному сну и т.п.) 

реализуется в соответствии с Примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы». В Программе содержится также описание материально-

технического обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения. 

    Вариативная часть организационного раздела представлена описанием  парциальных 

программ и взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами.  

      Социальное партнерство - особый тип совместной деятельности между субъектами 

образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, 

добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной 

ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития.  

На основе анализа психолого-педагогической литературы, современных подходов к 

организации взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения, 

анкетирования родителей и педагогов МБДОУ на тему социального партнерства МБДОУ и 

семей воспитанников в МБДОУ разработан план взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников и учреждениями города  на основе социального партнерства. План отражает 

специфику организации процесса взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ и 

социумом. Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника, через организацию 

взаимодействия МБДОУ с социумом. 

      В МБДОУ в соответствии с планом поэтапно создаются психолого-педагогические и 

социальные условия организации эффективного взаимодействия: 

-установление интересов каждого из партнеров; 

-согласие родителей на активное включение в образовательный процесс и понимание 

совместное формирование целей и задач деятельности (документационное обеспечение); 

-выработка четких правил действий в процессе сотрудничества (планирование); 

-владение педагогами методами обучения родителей; 
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-использование образовательного и творческого потенциала социума; 

-использование активных форм и методов общения; 

-обязательная обратная связь педагогов с родителями для оценки эффективности 

взаимодействия. 

      Организация процесса взаимодействия основана на принципах: 

-значимость социального партнерства для каждой из сторон; 

-единство реализации цели в вопросах развития личности ребенка; 

-открытость и добровольность; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье. 

 

 

 

 


