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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 7 пгт Ильского муниципального 

образования Северский район (сокращенное название – МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт 

Ильского МО Северский район) осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии от 24.08.2011 г. (регистрационный № 02679). 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 

дошкольного образования. 

Разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 “О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014”; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

г.№ 16   «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 

– 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфрастуктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции»(COVID -19) 

- Уставом МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский район, утвержденным 

постановлением главы муниципального образования Северский район  04.02.2015г. 

№ 197. 

Программа является нормативно-управленческим документом организации 

и согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» определяет объем, 

содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования) и организацию образовательной деятельности в МБДОУ ДС ОВ №7 и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во 

взаимосвязи. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 
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Программа служит механизмом реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы 

организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной, 

коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в 

пространстве и во времени, наилучшим образом направленной, способствующей 

реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной 

деятельности дошкольника. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы определяет цели и задачи её реализации, 

принципы и подходы к формированию Программы, значимые характеристики для 

разработки и реализации Программы, планируемые результаты её освоения в виде 

целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, способы и направления поддержки детской инициативы. 

Учитывает особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников, образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных условий РФ, Краснодарского края.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а 

также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий 

– обеспечения методическими материалами и средствами обучения 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей  

– традиционных событий, праздников, мероприятий 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды 
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Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (в тексте обозначена курсивом) для 

детей от 3 лет до прекращения образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику региональных и 

социокультурных условий, разработана с учётом парциальных программ:  

- «Основы безопасности детей» Р. Стеркина, Н. Авдеева,  

-  «Малыши-крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко 

- «Умные пальчики» И.А. Лыкова 

- «Все про то, как мы живем» Н.В.Романычева и др 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ 

ДС ОВ № 7. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы МБДОУ ДС ОВ № 7 

• образовательного запроса родителей 

 • видовой структуры групп 

МБДОУ ДС ОВ № 7 создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Образовательная деятельность может осуществляться на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе на 

русском языке как родном языке, в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования и на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности 

(игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Режим работы муниципального дошкольного образовательного МБДОУ ДС 

ОВ № 7– 10,5 часов  

Режим работы – круглогодичный, пятидневная рабочая неделя.  

Образовательно-воспитательная работа осуществляется в соответствии с двумя 

периодами: 

Холодный период С 1 сентября по 31 мая 

Летний период С 1 июня по 31 августа 
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Цели и задачи реализации Программы 

Цели образовательной 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения.  

 

Задачи образовательной Программы: (ФГОС ДО раздел 1 пункт 1.6): 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ реализуется региональный  

компонент. В непосредственной образовательной деятельности и в режимных 

моментах дети знакомятся с национально-культурными особенностями 

Краснодарского края: произведениями искусства, художественным словом, 

фольклором, музыкой, историей Кубани, с азами кубанского быта. 

Благоприятное  расположение детского сада,  климатические  и природные 

условия региона помогают знакомить детей с природой края, а также в проведении 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

Задачи части формируемой участниками образовательных отношений 

Физическое развитие 

Цель программы «Малыши-крепыши», О.В. Бережнова, В.В. Бойко, охрана и 

укрепление здоровья ребёнка, формирование привычки ЗОЖ, развитие его 

физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического развития и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приёмов закаливания и др.)  

- развитие основных физических качеств ребёнка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной 

жизни 

- развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка 

- воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Цель программы: «Умные пальчики» И.А. Лыкова создание условий для открытия 

ребёнком природы, социума и человеческой культуры в процессе активной 

творческой деятельности, направленной на осмысленное преобразование различных 

материалов и конструирования гармоничных сооружений (изделий, построек), 

расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими 

людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценного 

отношения к окружающему миру и «Я-концепцепции творца» 

Задачи: 

- проектирование условий для освоения детьми конструирования, как 

преобразующей творческой деятельности человека, познающего окружающий мир 

и создающего человеческую культуру 

-развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя 

- содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всём его многообразии, становлению картины мира и «Я-

концепцепции творца» 

- создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции (оригинальной 

конструкции) 

- расширение опыта деятельности на всех уровнях: восприятие – 

исполнительство – творчество. 

- поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребёнка как 

творческой личности 

- обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения 

работать в команде, воспитание социально-коммуникативных рачеств личности 

растущего человека 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель программы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Задачи:  
- сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 

себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении 

с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями;  

- способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни.  

Познавательное развитие   

Цель программы «Все про то, как мы живем» Н.В.Романычевой и др.: 

формирование целостной картины мира на основе представлений о социальной 

деятельности родного города /станицы, края;воспитание патриотических 

чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее достижения, уверенности в 

том, что Краснодарский край многонациональный край с героическим прошлым, 

успешным настоящим и счастливым будущим. 

Задачи: 

• Создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
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действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; 

• Формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 

окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, 

страна); 

• Приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

• Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей ( законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей. 

 

Принципы и подходы   к формированию  основной  общеобразовательной    

программы: 

При составлении программы учитывалось несколько групп принципов: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей  дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 принцип  комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (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); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
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Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности,  организация детской  

 деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», 

узнают новое путём решения проблемных задач, креативность – «выращивание» у 

воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

овладение культурой – приобщение детей к социокультурным    нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом. Для успешной реализации Программы должны быть 

обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей) 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

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

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
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 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

   Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

Значимые для разработки программы характеристики 

- Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.* 
* Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 г.   стр. 100 -102,117-122, 139 – 140, 162 – 164,189 – 

191,222 – 225,260 - 262     

 

Характеристика групп по наполняемости возрастного состава 

Дошкольная образовательная организация МБДОУ ДС ОВ № 7 расположена в пгт. 

Ильский Северского района, в типовом 1 этажном здании. 

ДОУ посещают 143* воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет. В ДОУ 

функционируют группы: 
*численность воспитанников может изменяться в течение года 

 

- общеразвивающей направленности; 

- компенсирующей направленности; 

- группы кратковременного пребывания («Прогулочная»). 

 Из них: 

Подготовительная к школе группа логопедическая 1,2 – 32 воспитанника (6-7 лет) 

Подготовительная к школе группа логопедическая 3,4 – 26 воспитанников (6-7 лет) 

Старшая  группа – 34 воспитанника (5-6 лет) 

         Средняя  группа – 32 воспитанника (4-5 лет) 

Группа кратковременного пребывания  – 19 воспитанников (дети 2017, 2018  года). 

«Прогулочная» 

 

Характеристика кадрового состава  МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского 
№ ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Образование  Пед. 

стаж 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Аттестация, 

категория (при 

наличии) 

Заведующий ДОУ 

1. Алимова 

Наталья 

Александровна 

31.10.78г. Российский 

государственный 

университет имени 

А.И. Герцена 

специальность: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 2000г. 

24 г ГБОУ 

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

рамках 

реализации 

ФГОС ДО», 

2016 

ООО «ЦДО» 

г. Краснодар 

«Планирование 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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и реализация 

образовательног

о процесса в 

ДОО с учётом 

ФГОС ДО», 

2017 

Старший воспитатель 

2. Кренева 

Ольга 

Вячеславовна 

11.02.79г высшее: 

Поморский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова 

г. Архангельск 

специальность: 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 2001г. 

Переподготовка: 

Архангельский 

областной институт 

открытого 

образования 

специальность: 

«Дошкольное 

образование», 2014г. 

ООО «ЦДО» 

г.Краснодар 

«Психология 

дошкольного и 

начального 

образования»,2020 г. 

 

17 л. ООО «ЦДО» 

г. Краснодар 

« Образование 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 2020г. 

высшая                  

Приказ  

Министерства 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края от 

04.12.2017г.  

№ 5084 

Музыкальный руководитель 

3. Кузнецова 

Ирина 

Михайловна 

08.09.1961г Средне – 

специальное: 

Терлизское 

муз.училище  

специальность: 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер, 

1982г. 

36,6 ГБОУ 

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарског

о края 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

рамках 

реализации 

ФГОС ДО», 

2018 г. 

Первая 

Приказ  

Министерства 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края от 

30.05.2019г. № 

1939 

Инструктор по физической культуре 

4. Журавлева 

Елена 

Сергеевна 

09.06.77г. высшее: 

Кубанский 

государственный 

аграрный университет 

«Агрономия», 1999г 

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

специальность: 

«Дошкольное 

образование: 

содержание, 

методика, 

технологии», 2016г 

4,9  «Инструктор 

по 

физической 

культуре: 

физическая 

культура в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ДО»,2020 г. 

Первая 

Приказ 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края от 

27.03.2020 г.   № 

1172             

 

Воспитатели 
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5. Ткаченко 

Екатерина 

Леонидовна 

11.11.78 г. Среднее 

профессиональное: 

Краснодарский 

колледж № 1 

9,3 ГБОУ 

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарског

о края 
"Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательно

й деятельности 

ДОУ в условиях 

реализации 

ФГОС ДО", 

2019 г.                                          

 

Первая  

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края от 

03.05.2018 г.   

№1621              

6. Кучкарова 

Жанна 

Валерьевна 

26.08.68г. высшее:  

ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Специальность: 

«Дошкольное 

образование: 

содержание, 

методика, 

технология» 

13,2 «ЦДО», г. 

Краснодар 
"Инновационны

е технологии 

работы с 

дошкольниками 

с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивной 

практики ДОО с 

учетом ФГОС 

ДО", 2019г. 

Высшая 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края от 

28.05.2020 г.   № 

1517              

7. Киселева Елена 

Витальевна 

09.09.65г.  

 

переподготовка: 

ООО «ЦДО» 

г.Краснодар 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования», 2019 г. 

 

1,5 - - 

8. Тимощенко 

Наталья 

Алексеевна 

24.11.83г. Среднее 

профессиональное: 

Воронежский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж 

специальность: 

«Технология. Учитель 

технологии», 2003г. 

9 л. ООО «ЦДО» 

г. Краснодар 

"Инновационны

е технологии 

работы с 

дошкольниками 

с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивной 

практики ДОО с 

учетом ФГОС 

ДО", 2019 г. 

Высшая 

Приказ 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края от 

30.05.2018 г.   № 

2042             

 

9. Тырина Ольга 

Александровна 

20.07.1976г Высшее: Кубанская 

государственная 

академия физической 

культуры 

Специальность: 

«педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 1999 г.  

25 ООО «ЦДО» 

г. Краснодар 

"Инновационны

е технологии 

работы с 

дошкольниками 

с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивной 

практики ДОО с 

учетом ФГОС 

ДО", 2019г. 

Высшая 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края от 

27.03.2020 г.    

№ 1772              

10. Ложечник 17.09.82г. высшее: 17,5 ООО «ЦДО» Высшая  
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Наталья 

Павловна 
ГОУ ВПО Шуйский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 г. 
Специальность: 

«педагогика и 

методика начального 

образования» 

г. Краснодар 

"Инновационн

ые технологии 

работы с 

дошкольниками 

с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивной 

практики ДОО 

с учетом ФГОС 

ДО", 2019г. 

Приказ 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края от 

26.12.2018 г.   № 

4619             

11. Кетова Юлия 

Владимировна 

20.06.1983г средне – 

профессиональное: 

ГБПОУ 

Краснодарского края 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж» г. 

Краснодар, 2016 г 

2,8 ООО «ЦДО» 

г. Краснодар 

«Инновационны

е технологии 

работы с 

дошкольниками 

с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивной 

практики ДОО с 

учетом 

требований 

ФГОС ДО», 

2019 г. 

 

- 

12. Митяшова 

Анастасия 

Викторовна 

28.04.86г. Высшее: ФГБОУ 

ВПО «Славянский-на-

Кубани 

государственный 

педагогический 

институт» 

«Педагогика и 

методика начального 

образования»2008г. 

переподготовка: 

ГБОУ ДПО Институт 

развития образования 

Краснодарского края, 

2017г. 

 

4,9 ЧОУ ВО 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

воспитателя в 

условиях 

введения ФГОС 

ДО», 2017г. 

Первая  

Приказ 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края от 

03.05.2018 г.   

№1621              

13. Софьина 

Наталья 

Сергеевна 

31.07.79г. высшее: 

Кубанский 

государственный 

аграрный университет 

«Агрономия», 1999г 

переподготовка: 
ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

специальность: 

«Дошкольное 

образование: 

содержание, 

методика, 

технологии», 2016г 

3,1 «Центр 

дополнительно

го 

образования», 

г. Краснодар 
"Инновационны

е технологии 

работы с 

дошкольниками 

с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивной 

практики ДОО с 

учетом ФГОС 

ДО", 2019 г. 

Первая  

Приказ 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края от 

03.05.2018 г.   

№1621              

14. Костецкая 

Юлия 

Викторовна 

12.10.1986г

. 

Средне-специальное: 

Краснодарский 

краевой колледж 

культуры, 2007 г. 

1,9 «Центр 

дополнительно

го 

образования», 

г. Краснодар 
"Инновационны

е технологии 

- 
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работы с 

дошкольниками 

с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивной 

практики ДОО с 

учетом ФГОС 

ДО", 2019 г. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  основной  образовательной  

программы 

Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

3. Владеет активной речью, включённой в общение; обращается с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

4. Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

6. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

7. У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

выбирает себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2. Ребёнок 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. Договаривается, учитывая интересы и чувства других, 

сопереживает неудачам и радуется успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

3. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

4. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, выражает свои мысли и 

желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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построения речевого высказывания в ситуации общения, выделяет звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, контролирует свои движения и управляет ими; 

6. Ребёнок проявляет волевые усилия, следует социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены; 

7. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок принимает 

собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей.  Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

 Однако педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого у педагога имеется инструментарий оценки 

своей работы, который позволяет ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на 

анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка.  

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

 
 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 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. 
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 В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

2. Содержательный раздел 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО).  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

 Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке Российской Федерации.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой  в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра как ведущий вид деятельности присутствует во всей педагогической 

работе. 

Образовательные области 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

-Физическая 

культура 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ  

РАЗВИТИЕ 

-Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

-Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

-Формирование 

основ безопасности 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬ

НОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

-Приобщение к 

социокультурны

м ценностям  

-ФЭМП 

-Ознакомление с 

миром природы 

ХУДОЖЕСТВЕН

НО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-Приобщение к 

искусству 

-Конструктивно-

модельная 

деятельность 

-Музыкально-

художественная 

деятельность  

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-Развитие речи 

- Художествен- 

ная литература 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Программы, реализуемые в дошкольном образовательном учреждении, 

скоординированы таким образом, что целостность педагогического процесса 

обеспечивается полностью. Данные образовательные программы отвечают 

требованиям современного развивающего обучения детей дошкольного возраста, 

расширяют область их социально-нравственных ориентаций и чувств, развивают 

творческий потенциал. Программы используются с учетом региональных 

особенностей и на основе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых 

и детей. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении 

выстраивается на основе выбора и сочетания образовательных программ 
Программа Автор Статус Группа, в которой 

реализуется 

Примечание 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования  

«От рождения 

до школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, 

Э.М.Дорофеева 

Основная 

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования   

Группы 

общеразвивающей 

направленности: 

Средняя  группа  

Старшая  группа 

 

Со всей 

группой 

«Комплексная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 

лет» 

Н.В. Нищева Адаптирована

я основная 

образовательн

ая программа 

для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим 

недоразвитие

м речи) 

Подготовительная 

логопедическая 1,2 

группа 

Подготовительная 

логопедическая 3,4 

группа 

С 

подгруппо

й, 

индивидуа

льно 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Все про то, 

как мы 

живем»  

Н.В.Романычев

ой и др 

Региональная 

образователь

ная 

программа  

Группы 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности 

Со всей 

группой 

«Основы 

безопасности 

детей» 

Р.Б. Стеркина 

Н.Н. Авдеева, 
 

парциальная Группы 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности 

 

Со всей 

группой 

«Малыши-

крепыши» 

О.В. Бережнова 

В.В. Бойко 
 

парциальная Все группы 

общеразвивающей и 

направленности  

Со всей 

группой 

«Умные 

пальчики» 

И.А. Лыкова парциальная Все группы 

общеразвивающей 

направленности 

Со всей 

группой 

 

2.1. Содержание  образования по пяти образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 
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● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Содержание образовательной работы с детьми направлено на 

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

нравственные ценности: 

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

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

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

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит 

нужду и лишения; 

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

символикой; 

-  формировать позицию гражданина своей страны; 

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений 

о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

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

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами 

и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с 

их профессиональной деятельностью.   

 

2. Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и 

сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить 

на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 
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взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально 

ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем 

порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии 

к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей 

и взрослых и отношения к ним. 

 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 
- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между 

событиями и природными явлениями.  

4. Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и 

занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения.  

5. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

- проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; 

- уважение к достоинству других; 

- стремление к познанию окружающей действительности; 

- решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

- бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам. 
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7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

- интерес к процессу действий; 

- интерес к будущему результату; 

- интерес к овладению новыми навыками; 

- соучастие в труде совместно с взрослыми; 

- осознание своих обязанностей; 

- осознание смысла, общественной важности труда.  

8. Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

Направления: 
- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- Трудовое воспитание. 

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Содержание  психолого-педагогической   работы  по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» дано в программе «От рождения до 

школы», 2019 года издания (см. страницы 152- 155, 164 – 168, 191 – 196, 225 – 230, 

262 – 268 )  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
 Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 
окружающего мира)  

Задачи: 

 Формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 
Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения; 
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 
бдительного восприятия окружающей обстановки; 
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 
конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 
поведения; 
 
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения 
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  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, 
а воспитание  у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 
 
  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 
картинок. С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 
 
  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать 
каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 
детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 
сторону правил. 
 
  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 
наблюдательность, реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного 
поведения. 

  

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

- О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

- Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

- Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

- Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

- Если «чужой» приходит в дом. 

- Ребенок как объект сексуального насилия. 

 

2) Ребенок и природа: 

- В природе все взаимосвязано. 

- Загрязнение окружающей среды. 

- Ухудшение экологической ситуации. 

- Бережное отношение к живой природе. 

- Ядовитые растения. 

- Контакты с животными. 

- Восстановление окружающей среды. 

 

3) Ребенок дома: 

- Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

- Открытое окно, балкон как источник опасности. 

- Экстремальные ситуации в быту. 

 

4) Ребенок и улица: 

- Устройство проезжей части. 

- Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

- Правила езды на велосипеде. 

- О работе ГИБДД. 

- Регулировщик. 

- Правила поведения в транспорте. 

- Если ребенок потерялся на улице. 

 

Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 
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 Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 

качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности 

труда для общества). 

 Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи 

должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, 

ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

 Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), привычки 

к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к 

труду, развитию самостоятельности). 

 Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 

включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у 

ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению 

радости от собственного труда). 

 Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, 

активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, 

осознания себя как члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 

детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

- интерес к процессу действий; 

- интерес к будущему результату; 

- интерес к овладению новыми навыками; 

- соучастие в труде совместно с взрослыми; 

- осознание своих обязанностей; 

- осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

- в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

- во включении игровых действий в трудовой процесс; 

- в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 



23 
 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, 

оценок. 

- Решение маленьких логических задач, загадок. 

- Приучение к размышлению, логические беседы. 

- Беседы на этические темы. 

- Чтение художественной литературы. 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

- Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

- Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

- Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

- Приучение к положительным формам общественного поведения. 

- Показ действий. 

- Пример взрослого и детей. 

- Целенаправленное наблюдение. 

- Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

- Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

- Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  

2. Формирование  познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

3. Развитие воображения и творческой активности:  
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- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

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

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

и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием 

различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению состава 

любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию 

счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в 

познании окружающего; 

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

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

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

- формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное 

детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

Содержание  психолого-педагогической   работы  по образовательной области 

«Познавательное развитие» дано в программе «От рождения до школы», 2019 

года издания (см. страницы 146 – 149, 168 – 172, 196 – 202, 230-237, 268 - 276)  
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Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие  мышления памяти и 

внимания 

 

Развитие любознательности 

 
Формирование специальных 

способов ориентации 

 
Различные вида 

 
Развитие познавательной 

мотивации 

 
Вопросы детей 

 
 

Образовательная деятельность 

по развитию 

 

Развитие воображения и 

творческой активности 

 

Формирование специальных 

способов ориентации 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Обеспечениеиспользования собственных, в том 

числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания 

 

Использование разнообразного дидактического 

наглядного материала,  

способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными предметами, 

величинами 

 

Использование разнообразного 

дидактического 

наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий  

с различными предметами, величинами 

 

Использование разнообразного 

дидактическогонаглядного материала,  

способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными 

предметами, величинами 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

 

Организация речевого общения детей 
 

Организация обучения детей 
 

Позиция педагога при организации 

жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя 

- организация ситуаций для познания 

детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности  

и уверенности в собственных силах 

Психологическая перестройка  

позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с 

ребенком в процессе обучения,  

содержанием которого является 

формирование у детей средств и 

способов приобретения знаний 

в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности 

 

Фиксация успеха,  

достигнутого ребенком,  

его аргументация создает 

положительный 

эмоциональный фон для 

проведения обучения, 

способствует 

возникновению  

познавательного 

интереса 
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Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

- Формировать представление о числе. 

- Формировать геометрические представления. 

- Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

- Развивать сенсорные возможности. 

- Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета 

и измерения различных величин 

- Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

- Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии. 

- Предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

- Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

- Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

- Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

- Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по формированию элементарных математических 

представлений. 

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2. Демонстрационные опыты. 

3. Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

4. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

5. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы). 

6. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми). 

7. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, 

о прикладных аспектах математики. 

8. Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 
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Детское экспериментирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ребенок и мир природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законы общего дома природы: 

- Все живые организмы имеют равное право на жизнь. 

- В природе всё взаимосвязано. 

- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в 

другое. 

 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, 

в результате которого 

ребенок должен сам 

получать знания 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе 
с воспитателем, с его помощью) 

опыты 

Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 
 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 
 

Кратковременные и 

долгосрочные 

Общий дом природы 

Содержание образования 

Живая природа Неживая природа 

растения 

почва человек 

грибы 

воздух 

вода почва 
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Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

наглядные практические словесные 

наблюдения 

рассматривание 

картин, демонстрация 

фильмов 

игра 

Труд в 

природе Элементарн

ые опыты 

Рассказ 

Беседа 

Чтение 

 кратковременные; 

 длительные; 

 определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам; 

 восстановление картины целого 

по отдельным признакам. 

дидактические игры: 

 Предметные; 

 настольно-

печатные; 

 словесные; 

 игровые 

упражнения и игры-

занятия; 

подвижные игры 

творческие игры (в 

т.ч. строительные) 

 индивидуальны

е поручения; 

 коллективный 

труд. 
 

 

Природа  

родного  

края 

 

Истоки 

отношения 

 к  природе 

 

 

Малая 

 Родина 

 

Семья 
 

Педагог Ребенок  
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Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

 Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности 

людей. 

 На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Цель: формирование целостной картины мира на основе представлений о 

социальной деятельности родного города /станицы, края; воспитание 

патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Краснодарский край многонациональный 

край с героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим. 

Задачи: 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром. 

 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

 -Элементарный  

анализ; 

- Сравнение по 

контрасту и 

подобию, 

сходству; 

- Группировка и 

классификация; 

- Моделирование 

и 

конструирование; 

- Ответы на 

вопросы детей; 

- Приучение к 

самостоятельно

му поиску 
ответов 

 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональну

ю активность 

- 

Воображаемая  

ситуация; 

- Придумывание 

сказок; 

- Игры-

драматизации; 

-Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны; 

- Юмор и 

шутка; 

- Сочетание 

разнообразных 

средств на 

одном занятии. 

Методы, 

способствующи

е взаимосвязи 

различных 

видов 
деятельности 

- Прием 

предложения и 

обучения 

способу связи 

разных видов 

деятельности; 

- 

Перспективное 

планирование; 

-Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность; 

-Беседа. 

 

Методы 

коррекции 

и  уточнения 

детских 

Представлени

й 

-Повторение;  

-Наблюдение; 

-

Экспериментир

ование; 

- Создание 

проблемных 

ситуаций; 

- Беседа. 
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• Создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; 

• Формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 

окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, 

страна); 

• Приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

• Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей ( законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей. 

   В соответствии с поставленными целями и задачами определено содержание 

образовательной работы и. Программный материал распределен по 

тематическим блокам: 

 Я и моя семья 

 Мой детский сад 

 Моя улица, микрорайон 

 Мой город/станица 

 Мой край 

 Моя страна 

 

Содержание  работы  по региональному компоненту дано в парциальной 

программе «все про то, как мы живем», 2018 года издания (см. страницы 7-19)  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1. Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

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

прочитанных произведений художественной литературы. 

2. Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство 

русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

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

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в 

своей речи для более точного и образного выражения мысли; 
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- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 

существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной 

форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, 

с, под, к, над, между, перед и др.); 

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

приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

4. Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

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

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

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

язык-голосовые связки-воздушная струя); 

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

согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

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

речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки 

при формировании правильного словопроизношения в правильном постановке 

ударения при произнесении слов. 

 6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 
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- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

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

определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

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

7.  Развитие речевого творчества. 

8. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

  Принципы развития речи. 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

- Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

- Принцип развития языкового чутья. 

- Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

- Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- общая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

- дидактические игры; 
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- игры-драматизации, инсценировки, 

- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

 Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция. 

 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. 

 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. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 Содержание  психолого-педагогической   работы  по образовательной области 

«Речевое развитие» дано в программе «От рождения до школы», 2019 года 

издания (см. страницы 149 – 152, 172 – 177, 202 – 207, 237 – 242, 276 – 281)  

 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  

мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

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

водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-

прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки 

и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  

киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  

силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

5.  Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

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

Содержание  психолого-педагогической   работы  по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» дано в программе «От рождения до 

школы», 2019 года издания (см. страницы 155 – 162, 177 – 184, 207 – 217, 242 – 

254,281 -294)  

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном 

возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

- Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 

- Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

- Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

- Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 

себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

- Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

- Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

- Формировать интерес к окружающим предметам. 

- Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 

- Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим 

детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

- Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

- Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

- Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 

- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

- Дать элементарные представления об архитектуре. 

- Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

- Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

- Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного. 

- Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в 

предмете и его признаки, настроение. 

- Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

- Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

- Развивать воображение, творческие способности. 

- Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем). 

- Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 
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Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

- Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

- Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры 

- Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

- Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

- Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

- Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

- Формировать знания о Родине, Москве, Кубани. 

- Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

- Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

- Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

- Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

- Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес 

- Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

- Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

- Развивать представления детей об архитектуре 

- Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

- Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

- Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

- Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

- Развивать эстетические чувства 

- Учить создавать художественный образ 

- Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

- Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 

- Развивать художественное творчество детей 

- Учить передавать животных, человека в движении 

- Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

 

Художественно-изобразительная  деятельность 

- Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

- Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  
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- Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов. 

- Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

- Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

- Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

- Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

- Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

- Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

- Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 

- Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

- Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

- Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в школе искусств и дошкольного образовательного 

учреждения. 

          Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

- Способность эмоционального переживания. 

- Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям).  

- Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

          Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-

посредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобще-

ние детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 

практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
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Принципы интегрированного подхода: 

 В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

 Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или 

не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно 

связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 

явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, 

образные, духовные связи искусств - на уровне творческого процесса. Это нужно 

отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования 

одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

 Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 

культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 

определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо 

просто отсутствовали. 

 Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью 

народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

 Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества 

там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном 

лице. 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

- Слушание. 

- Пение. 

- Музыкально-ритмические движения. 

- Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

      Методы музыкального развития: 

- Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

- Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

- Словесно-слуховой: пение. 

- Слуховой: слушание музыки. 

- Игровой: музыкальные игры. 

- Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работы: «Слушание»: 

- Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса; 
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- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах  

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Детское конструирование 

Цель: создание условий для открытия ребёнком природы, социума и человеческой 

культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на 

осмысленное преобразование различных материалов и конструирования 

гармоничных сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного 

взаимодействия и сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), 
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содействие формированию эмоционально-ценного отношения к окружающему миру 

и «Я-концепцепции творца» 

Задачи: 

- проектирование условий для освоения детьми конструирования, как 

преобразующей творческой деятельности человека, познающего окружающий мир 

и создающего человеческую культуру 

-развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя 

- содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всём его многообразии, становлению картины мира и «Я-

концепцепции творца» 

- создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции (оригинальной 

конструкции) 

- расширение опыта деятельности на всех уровнях: восприятие – 

исполнительство – творчество. 

- поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребёнка как 

творческой личности 

- обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения 

работать в команде, воспитание социально-коммуникативных рачеств личности 

растущего человека 

           Виды детского конструирования: 

- Из строительного материала. 

- Из бумаги. 

- Ил природного материала. 

- Из  бросового материала 

- Из деталей конструкторов. 

- Из крупногабаритных модулей. 

          Формы организации обучения конструированию: 

- Конструирование по модели. 

- Конструирование по условиям. 

- Конструирование по образцу. 

- Конструирование по замыслу. 

- Конструирование по теме.  

- Каркасное конструирование. 

- Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

- Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 

- Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 
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Содержание  работы  по конструированию дано в парциальной программе «Умные 

пальчики», 2016 года издания (см. страницы 11-29)  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

- разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

  Содержание  психолого-педагогической   работы  по образовательной 

области «Физическое развитие» дано в программе «От рождения до школы», 

2019 года издания (см. страницы 143 – 146, 184 – 189, 217 – 222, 254 – 260, 294 - 

300)  

 

Направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

- способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2. Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной 

сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 
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1) Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

- наглядность. 

2) Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность. 

3) Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

3) Практические: 

- Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- Проведение упражнений в игровой форме; 

- Проведение упражнений в соревновательной форме 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребёнка, формирование привычки ЗОЖ, 

развитие его физических качеств и совершенствование двигательных навыков на 

основе индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического развития и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приёмов закаливания и др.)  

- развитие основных физических качеств ребёнка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной 

жизни 
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- развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка 

- воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Содержание  работы  по физическому развитию детей дано в парциальной 

программе «Малыши-крепыши», 2016г.  

 

Развитие игровой деятельности 

Основные задачи: 

- Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

- Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

- Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

- Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к  

- сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание  психолого-педагогической   работы  по развитию игровой 

деятельности дано в программе «От рождения до школы», 2016 года издания (см. 

страницы 255-262)       
Комплексный метод руководства игрой: 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры Возраст 

Классы Виды Подвиды 4 5 6 7 

 

 

 

Игры, 

возникающие 

по инициативе 

 

Игры-

экспериментирования 

 

С животными и людьми 

С природными объектами 

Общение с людьми 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Педагогическая поддержка 

самодеятельных игр, 

обеспечение педагогических 

условий развития игры 

1.Обогащение  

детей  

знаниями  

и опытом 

деятельности. 
 

2.Передача 

игровой 

4.Активизация проблемного 

общения взрослого с детьми 

3.Развивающа

я предметно-

игровая среда 
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ребенка Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно-отобразительные 

Сюжетно-ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослых 

 

Обучающие игры 

 

 

 

Дидактические предметные 

Сюжетно-дидактические 

Подвижные 

Музыкальные 

Учебные предметно-

дидактические 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

Досуговые игры 

Интеллектуальные 

Забавы 

Развлечения 

Театральные 

Празднично-карнавальные 

Электронные  

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса 

Обрядовые игры Культовые 

Семейные  

Сезонные 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Тренинговые 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптивные 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Досуговые  Игрища 

Спокойные 

Забавляющие 

Развлекающие 

 

    

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурные 

элементы игры 
роль 

замысел содержание Сюжет (тема) игры 

Игровая 

(воображаемая, 

мнимая)  ситуация 

Ролевое (игровое) 

взаимодействие Ролевое (игровое) 

действие 

правила 



45 
 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в 

них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

 Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и 

на пояснение его смысла партнерам. 

 

  Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, поли 

логическом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры 

одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и 

воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

 создание проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. Немаловажно  способствовать развитию 

игры,  используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого 

показа и руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое 

побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение педагогических 

условий развития игры: 

1.Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2.Передача игровой культуры ребенку 

3.Развивающая предметно-игровая среда 

4.Активизация проблемного общения взрослого с детьми 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы образовательной деятельности  

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение 

 Рассматривание  

предметов и 

объектов  

опасности в быту 

 Игра 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Работа с 

макетами  улиц  

 и дорог 

 Обсуждение 

способов 

поведения  

 Изготовление 

макетов, атрибутов  

 Рассматривание 

объектов районной 

инфраструктуры,  

 природы, быта в 

сфере безопасности 

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно- 

 ролевые) 

 Экскурсия 

 Тематический досуг 

Экспериментирование 

 Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

 Тематическиий досуг 

 Выставка творческих 

работ  

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

объектов   

 районной 

инфраструктуры, 

природы, быта 

 Самостоятельная 

изобразительная  

 деятельность на темы 

ОБЖ Украшение 

личных предметов  

 Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 Экскурсии  

 Прогулки 

 Обсуждение 

способов поведения  

 

 

 

Формы  взаимодействия с семьями воспитанников  

МБДОУ ДС ОВ №7 по образовательной области   

   «Социально – коммуникативное  развитие» 

 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 

воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

поселку  и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 
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9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ 

и семье. 

11. Повышение  педагогической грамотности правовой культуры 

родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих достоинство 

ребёнка. 

13. Создание смотров-конкурсов, выставок, фотовыставок, 

фотоальбомов: «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые 

дела», «Моё настроение», «Мое летнее путешествие», «Кубанская  

осень», «Мамочка любимая», «Рано утором на опушке мы повесили 

кормушку», «Зимняя сказка», «Рождественское чудо», «Подарок 

папе», «Букет для мамы», «Светлый праздник – Пасха», «Ждут нас 

быстрые ракеты», «Бессмертный полк», «9 мая».  

14. Проведение онлайн/оффлайн  консультаций , круглых столов для 

родителей по вопросам воспитания и обучения  в Zoom. 

 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы, виды 

деятельности и культурные практики  по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание   Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

     

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры; 

* Подвижные  

игры; 

*Театрализованны

е  игры; 

* Дидактические 

игры 

3-7 лет 

 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В 

соответствии  

с  режимом  

дня 

Игры-

экспериментирован

ие 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Вне игровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирован

ие; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

3-5 лет Беседы, обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

Индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 
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и  взрослыми 

 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

5-7 лет  Беседы, чтение    

худ. литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

мультимедийных 

презентаций, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач 

Индивидуальна

я 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, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со 

ст. гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

3-5 лет   Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

5-7 лет  Викторины, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследователь

ская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

5-7 лет 

группа 

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 
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чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу 

5-7 лет  познавательные 

викторины, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6.Формирование 

основ  

собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 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 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживание 

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 

мультимедийных 

презентаций,  

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 
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7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

4-5 лет     

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

мультимедийных 

презентаций 

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,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной с 

взрослым в 

уборке игровых 

уголков,   

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр детей и 

книг.  

Уборка 

постели после 

сна, 

Сервировка  

стола,  

Самостоятель

но  

раскладывать 

подготовленны

е 

воспитателем 

материалы для 

занятий, 

убирать их 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 
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7.3.  Труд  в 

природе 

4-5 лет   Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр слайд- 

фильмов 

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 .  

Работа  на 

огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 

 5-7 лет  Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  

игра, 

просмотр 

мультимедийных 

презентаций, 

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 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет  Совместная 

деятельность детей  

и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  

и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для 

Продуктивная 

деятельность 
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игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельн

ое 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью. игры и 

игрушки 

своими руками. 

7.7. 

Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

4-5 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, 

 создание 

альбомов,  

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

Формы образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

 Игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

 Игровое 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая, 

строительная, 

театрализованная) 

 Экскурсия 

 Рассматривание  

объектов природы, 

 Ознакомление с 

энциклопедиями 

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые, 

творческие) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 
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упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Обсуждение 

(произведений 

художественной 

литературы 

  

быта, произведений 

искусства 

 Тематический досуг, 

развлечение 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Наблюдение 

 Дежурство в уголке 

природы 

 Самостоятельная 

работа  

Формы  взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ ДС ОВ № 7 по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Образовательная 

область 

Основные  направления и формы взаимодействия с семьей, 

взаимопознания и взаимоинформирования 

Познавательно-речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

«Чему мы научимся» (Чему научились), «Наши достижения». 

2. Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ, 

3. Выставки продуктов детской и детско-взрослой 

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

 Цели: 

- Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

- Преодоление сложившихся стереотипов, 

- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников, 

- Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

4. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

5. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов ( при возможности 

проведения массовых мероприятий) 

6. Ознакомление родителей с деятельностью детей   

(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его 

работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

7. Открытые мероприятия с детьми для родителей ( при 

возможности проведения массовых мероприятий) 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей ( при возможности проведения массовых мероприятий). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа или наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей с целью расширения кругозора дошкольников. 
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11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

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

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

12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда. 

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 

целью формирования у детей умения самостоятельно занять 

себя и содержательно организовать досуг. 

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 

15. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

16. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах 

и других источниках. 

17. Игротека в детском саду с приглашением родителей и 

других членов семьи. 

18. Совместные выставки игр-самоделок с целью 

демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и детских 

играх. 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы, виды 

деятельности и культурные практики  по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Содержание Возраст Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельна

я  деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* 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 

Рассматривани

е (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

 5-7 лет  Интегрированные  

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, Чтение  

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривани

е  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-

рование 

3-5 лет   Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры-

экспериментиро

вания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет  Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка (старшая 

гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментиро

вания 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиро

вания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.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-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривани

е  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментир

ование  

Исследовательс

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами  

Рассматривани

е 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 
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Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

кая 

деятельность 

Конструировани

е  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры  

 

 

5-7 лет  Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование

, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Подкормка 

птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с 

правилами  

Рассматриван

ие 

Наблюдение  

Эксперименти

рование 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

Моделирование 

Самостоятель

ная 

художественн

о-речевая 

деятельность 

Деятельность 

в уголке 

природы  

 

 

Формы образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Рассматривание 

картин, 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Игра 

 Ознакомление с 

энциклопедиями 

 Игры 

(дидактические, 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 
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иллюстраций 

 Игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Обсуждение 

(произведений 

художественной 

литературы  

 Чтение, 

разучивание  

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Игра 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Беседа о 

прочитанном 

 Обсуждение 

(произведений, 

средств 

выразительности и 

др.) 

 Деятельность в 

уголке книги 

 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая, 

строительная, 

театрализованная) 

 Экскурсия 

 Рассматривание  

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Тематический досуг, 

развлечение 

 Выставка 

творческих работ  

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность (развитие 

речи. художественная 

литература) 

 Обсуждение 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства, книжных 

иллюстраций 

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые, 

творческие , 

театрализованные) 

строительные, 

сюжетно-ролевые, 

творческие) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Наблюдение 

 Дежурство в 

уголке природы 

 Самостоятельная 

работа в зоне учебной 

деятельность 

Рассматривание книг, 

книжных 

иллюстраций 

 Самостоятельная 

деятельность в уголке 

книги 

 

среды 

 Экскурсии  

 Прогулки 

 Создание 

коллекций 

 

 

Формы  взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ ДС ОВ № 7 по 

образовательной области «Речевое развитие» 

Образовательная 

область 

Основные  направления и формы взаимодействия с семьей, 

взаимопознания и взаимоинформирования 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: «Чему мы 

научимся» (Чему научились), «Наши достижения», 

2. Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ. 

3. Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.) 

4. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

5. Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

6. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

7. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 
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Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

8. Открытые мероприятия с детьми для родителей ( при 

возможности проведения массовых мероприятий) 

9. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 

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

способностей и воображения. 

19. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

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

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

«Путешествие в сказку», « На Кубани мы живем» « Пономаренко  

Н. А- композитор кубанского края» ( при возможности проведения 

массовых мероприятий) 

10. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам . 

11. Создание в группе тематических выставок при участии 

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

«Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи. 

13. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 

Формы образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

аппликация,  

конструирование, 

лепка) 

 Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

 Создание 

соответствующе

й предметно-

развивающей 

среды 

 Экскурсии  

 Прогулки 

 Создание 

коллекций 

 Создание 



59 
 

 Конструировани

е из песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности 

и др.) 

 Создание 

коллекций 

 Слушание  

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Игра 

(музыкально-

дидактическая) 

 Обсуждение 

музыкальных 

произведений, 

средств 

выразительности 

и др. 

для игр  

 Экспериментировани

е 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декор.прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи. 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Выступления, 

концерты 

 Обсуждение 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Игры (музыкально-

дидактические,  

хороводные, сюжетно-

ролевые, 

театрализованные) 

 Тематический досуг, 

праздник, развлечение 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 Музыкальное 

творчество 

 Игры (музыкально-

дидактические,  

сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 

 

 

соответствующе

й предметно-

развивающей 

среды 

 Экскурсии  

 Прогулки 

 Создание 

коллекций  

 
Формы  взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ ДС ОВ № 7 по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 
Образовательная 

область 

Основные  направления и формы взаимодействия с семьей, 

взаимопознания и взаимоинформирования 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений 

об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка 

в онлайн режиме  при необходимости.  

20. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 
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семейного воспитания и др.)  ( при возможности проведения 

массовых мероприятий) 

21. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов( при возможности проведения массовых 

мероприятий) 

22. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет, обобщения семейного опыта с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника ( при 

возможности проведения массовых мероприятий) 

5. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

6. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников при необходимости в 

онлайн/оффлайн режиме. 

7. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию 

детей. 

8. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

9. Сотрудничество с культурными учреждениями поселка 

(библиотека, школа искусств)  с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 

10. Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров города, 

поселка. 

11. Создание семейных клубов по интересам. 

12. Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 

13. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и 

родителями. 

 

Формы образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

 

Индивидуал

ьные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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 Утренняя гимнастика 

 Пальчиковая 

гимнастика 

 Хороводные игры 

 Подвижные игры, 

эстафеты 

 Упражнения  на 

развитие двигательных 

навыков, физических 

качеств  

 

 Культурно-

гигиенические навыки 

 Закаливание  

 Коррекционные 

упражнения «Дорожка 

здоровья» 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(физкультурное, 

физкультурное на свежем 

воздухе) 

 Подвижная игра разной 

степени двигательной 

активности 

 Физкультминутка 

 Динамическая пауза 

 Спортивные игры и 

упражнения 

 Прогулки -поход 

 Физкультурные досуги, 

праздники, развлечения 

 Спортивные соревнования. 

Дидактические игры 

 Самостоят

ельная 

двигательная 

деятельность 

 Спортивн

ая игра 

 Подвижна

я игра 

(сюжетная, 

бессюжетная

,  народная, 

хороводная) 

 Игры и 

упражнения 

в зоне 

двигательной 

деятельности 

 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

 Экскурсия  

 Прогулка 

 Участие в 

праздниках и 

развлечениях 

 Участие в  

спортивно-

массовых 

мероприятиях 

 

Формы  взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ  ДС ОВ № 7 по 

образовательной области «Физическое развитие» 

Образовательная 

область 

Основные  направления и формы взаимодействия с семьей, 

взаимопознания и взаимоинформирования 

 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения 

здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и 

медико-педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с 

целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление 

их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей ( при возможности проведения массовых 

мероприятий) 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных 

в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения 
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внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

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

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих 

запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии 

здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

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

выполнения дома и в ДОУ. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы, виды 

деятельности и культурные практики  по образовательной области «Физическое 

развитие» 

Содержание Возраст НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятел

ьная  

деятельность 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающ

ие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

средняя  

группа и 

ГКП 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражате

льные 

движения 
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5.Активный 

отдых 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

- коррекционно-

оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья  

Дидактические  игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающ

ие упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

Старша

я группа 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (старшая 

гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

(старшая гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

 

Игровые 

упражнения 

Подражате

льные 

движения 
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4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный 

отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

 

 

Дидактичес

кие, 

сюжетно-

ролевые 

игры 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

В МБДОУ ДС  ОВ № 7 

 

№ Виды двигательной 

активности 

Средняя  

группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая  

группа 

(5-6 лет) 

Группа 

кратковрем

енного 

пребывания 

1 Утренние 

Самостоятельные игры с 

разнообразными движениями 

 

20 

 

25 
 

20 

2  Утренняя гимнастика 6-8 8-10 5-6 

3 Игры перед занятием 5-7 7-10 5-7 

4 Физкультминутки на занятиях 

(физ.паузы, имитационная игра, 

подвижная игра) 

3-5 3-5 3-5 

5 Динамические паузы между занятиями 10 10 10 

6 Подготовка к прогулке 12-15 10-12 12-15 

7 Прогулка дневная: 

-самостоятельная двигательная 

активность детей 

-индивидуальная работа по физической 

культуре  

-подвижные игры разной степени  

интенсивности 

-трудовые действия 

-упражнения со спортивными 

снарядами 

-спортивные игры 

60-65 65-70 60-65 
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8 Двигательная активность  

во время босохождения 

и закаливающих процедур 

10-12 12-15 10-12 

9 Самостоятельные игры с 

разнообразными движениями в группе, 

сюжетно-ролевые игры 

20-25 25-30 20-25 

10 Вечерняя прогулка: 

-самостоятельная двигательная 

активность детей 

-индивидуальная работа по физической 

культуре 

-подвижные игры разной степени 

интенсивности 

-трудовые действия  

-упражнения со спортивными 

снарядами 

-спортивные игры 

50-55 55-60 45-50 

11 Физкультурное занятии \музыкальное 

занятии  

20 25 15 

12 Музыкальные развлечения (1 раз в 

месяц) 

20 25 15 

13 День здоровья (1 раз в месяц) 20 25 15 

14 Спортивные досуги, 

Развлечения (1 раз в месяц) 

20 25 15 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В МБДОУ ДС ОВ № 7 

 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. Закаливание солнцем Все группы - ежедневно (июнь-

август) 

2. воздушное закаливание Все группы -  ежедневно (ноябрь - 

март) 

3. сухое обтирание массажной варежкой Все группы - ежедневно 

4. ходьба босиком Все группы  - ежедневно (июнь – 

август) 

5. полоскание полости рта Все группы - ежедневно 

6. хождение по дорожке здоровья Все группы - ежедневно 

7. 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 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 
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 Вариативные формы дошкольного образования 

в МБДОУ ОВ ДС №7 

 

Организация работы групп кратковременного пребывания 

В МБДОУ ОВ ДС №7 в течение учебного года функционирует группа 

кратковременного пребывания («Прогулочная») общеразвивающей 

направленности. 

Целями и задачами ГКП являются: 

-  координация деятельности всех участников адаптационного периода (дети, 

родители, педагоги); 

 - формирование устойчивого интереса к детскому саду у ребенка, 

заинтересованности в сотрудничестве у родителей; 

 - комплексное здоровьесберегающее сопровождение процесса адаптации, 

социализации; 

 -   создание единого информационного поля для всех участников образовательного 

процесса. 

 

В ДОУ организовано соответствующее методическое сопровождение работы 

группы кратковременного пребывания. Для этого: 

-уточнены диагностические методики отслеживания детей 

-систематизирован содержательный материал работы с детьми с учётом принципов 

дидактики 

-определены разнообразные формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Организация воспитательно - образовательного и оздоровительного процесса 

в группе кратковременного пребывания регламентируется  режимом дня, учебным 

планом образовательной нагрузки по образовательным областям, календарным 

планом, составленными в соответствии с требованиями СанПиН  2.1.4.3049 - 13 и 

утвержденными руководством образовательного учреждения. 

Руководство и контроль за деятельностью группы кратковременного 

пребывания осуществляет заведующий МБДОУ ОВ ДС №7, старший воспитатель,  

медицинская сестра диетическая. 

Организация работы Консультационного центра 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

8. динамические паузы ежедневно 

9. релаксация 2-3 раза в неделю 

10. музотерапия ежедневно 

13. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
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В МБДОУ ДС ОВ № 7 работает Консультационный центр для родителей 

детей от 0 до 8 лет, воспитывающихся в условиях семьи и не посещающих 

образовательные учреждения. 

В Консультационном центре работают: старший воспитатель, диетическая 

медицинская сестра, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, учитель – логопед, педагог – психолог. 

Для диагностики, индивидуальных и коллективных сеансов используются 

наглядные, дидактические, игровые материалы, физкультурное оборудование. 

В консультационном центре родители (законные представители) могут 

получить бесплатную квалифицированную помощь опытных специалистов, смогут 

получить ответы на свои вопросы, скорректировать свои воспитательные 

воздействия. 

Преемственность ДОУ и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника 

- Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе 

– наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение; 

• работа с детьми; 

• работа с родителями. 

 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

• Семинары-практикумы.  

• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

• Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

• Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника) 

• Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  
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• Совместное проведение родительских собраний.  

• Проведение дней открытых дверей.  

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

• Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

• Консультации психолога и учителя.  

• Организация экскурсий по школе.  

• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка 

негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к 

условиям школы.  

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

личностного развития ребенка; 

• укрепления психического и физического здоровья; 

• целостного восприятия картины окружающего мира; 

• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

• преодоления разноуровневой подготовки. 

• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 

Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

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

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями. 

 

Направ

ление 

Наименование 

общественных 

организаций,  

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичнос

ть 
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О
б

р
аз

о
в
ан

и
е
 

ККИДППО Курсы повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок. 

По плану 

Дошкольные 

учреждения поселка 

и района 

Участие в работе методических 

объединений, методических 

встречах, обменом опыта. 

По плану 

М
ед

и
ц

и
н

а
 Детская 

поликлиника 

- проведение медицинских 

обследований; 

- консультации медицинских 

работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

По мере 

необходимост

и 

 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
а 

и
  

сп
о
р
т 

      

ДСЮШ № 2 

 

 

 

 

 

 

Участие в общепоселковых 

спортивных мероприятиях (День 

здоровья, «Веселые старты», 

соревнования) 

По плану 

совместной 

работы 

 

К
у

л
ь
ту

р
а
 

       

Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, 

занятия по знакомству с музыкой 

разных направлений, 

инструментами, посещение 

концертов. Выступления 

учащихся музыкальной школы. 

По плану 

Школы 

искусств 

Детская библиотека Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

занятия на базе библиотеки для 

родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, 

организация встреч с кубанскими 

поэтами и писателями. 

 

По плану 

совместной 

работы 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных 

постановок на базе ДОУ 

В течение 

года 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

       

   

ОГИБДД 

Проведение бесед с детьми по 

правилам дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах – 

конкурсах 

 

 

По плану 

совместной 

работы 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 
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Цель: Обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям этой категории в освоении программы. 

Задачи: 

- Выявление особых образовательных потребностей детей с речевыми 

нарушениями. 

- Осуществление индивидуального ориентированного психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями районной психолого- педагогической комиссии) 

 

         В МБДОУ ДС ОВ № 7  функционируют 4 группы компенсирующей 

направленности, которые реализуют адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ ДС ОВ № 7 по направлениям 

физического, познавательного, речевого, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного развития с учётом с учетом комплексной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет., автор Нищева Н.В — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018 г. 

          Контингент групп компенсирующей направленности ДОУ: дети 6 – 7 лет с 

нарушениями речи: ОНР. 

         Комплектование групп детей с ОНР осуществляется районной Психолого- 

педагогической комиссией (ППК). 

         Для оформления в логопедические группы проводится комплексное 

обследование ребенка членами ППК. На Комиссию предоставляются следующие 

документы: 

 

 выписка, которая включает анамнестические данные о ребенке, указания на 

         наличие (отсутствие) органического поражения центральной нервной           

системы, а также заключение об интеллектуальном развитии ребенка; 

 заключение, в котором указывается состояние физиологического слуха 

ребенка, наличие или отсутствие заболеваний ЛОР-органов;  

 логопедическая характеристика ребенка, в которой содержатся сведения о 

степени сформированности отдельных компонентов языковой системы. При 

этом она должна содержать примеры детских высказываний, 

иллюстрирующих преимущественное нарушение фонетико-фонематической 

системы при относительной сохранности лексико-грамматической стороны 

речи; 

 психолого - педагогическая характеристика. 

 

         В ДОУ осуществляет свою деятельность психолого- педагогический 

Консилиум (ППк), взаимодействуя с педсоветом, медицинской, логопедической и 

психологическими службами ДОУ и всеми звеньями учебно-воспитательного 

процесса. 

        Обследование ребенка специалистами консилиума осуществляется по 

инициативе сотрудников ДОУ или родителей (законных представителей). 

         Заседания консилиума разделяются на плановые, которые проводятся один 

раз в квартал, и внеплановые. Совещание специалистов может быть также созвано 

экстренно, в связи с острой необходимостью. 

Организация заседаний проводится в два этапа: 

- подготовительный этап предусматривает сбор предварительных диагностических 

данных, которые необходимо уточнить и дифференцировать на заседании; 

- на основном этапе происходит заседание консилиума, на которое приглашаются 
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ребенок и его родители. 

        На период подготовки заседания консилиума и реализации рекомендаций 

назначается ведущий специалист – учитель-логопед, проводящий коррекционно - 

развивающее обучение. Он отслеживает динамику развития ребенка и 

эффективность оказываемой помощи, выступает с инициативой повторных 

направлений на ППк. На заседании консилиума каждый специалист, участвующий 

в коррекционной работе с детьми, представляет составленное на 

основе обследования заключение (представление) и рекомендации (медицинские, 

педагогические, логопедические). 

        Логопедом ведется журнал комплексного динамического наблюдения за 

ребенком, составной частью которого являются протокол первичного 

обследования, представления (заключения) и рекомендации специалистов, 

коллегиальное заключение. 

          Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи: 

 Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности регламентируется моделью организованной 

образовательной деятельности, моделью дня, комплексно-тематическим 

планированием; 

 Содержание образовательной деятельности в группе определяется: 

 

- адаптированной основной образовательной программой (далее - АООП) с учетом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищева 

Н.В. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. -

СПб., 2019г. 

- использовании парциальных программ. 

 

 Коррекционно-развивающий процесс строится дифференцированно с учетом 

речевого диагноза, индивидуальных и возрастных особенностей детей с 

общим недоразвитием речи и на основании требований ФГОС ДО. 

 Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для 

развития различных видов деятельности с учетом состояния здоровья детей с 

ОВЗ. 

 Основными организационными формами в группе являются фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

 

         Реализация личностно ориентированного подхода в коррекции речевого 

недоразвития требует от логопеда углубленного изучения речевых, когнитивных и 

эмоциональных особенностей детей. Знание индивидуальных характеристик 

ребенка позволяет организовать различные формы учебного процесса и обосновать 

частные приемы коррекции. 

           С этой целью Логопедическое обследование проводится в первые три недели 

сентября. Оно должно быть комплексным, системным, основываться на 

фактических данных. Это позволит вскрыть причины речевых нарушений, 

определить механизм и структуру дефекта, выявить компенсаторные возможности 

ребенка и наметить эффективные пути коррекции. После обследования перед 

логопедом встает задача — воспитание у детей правильной, четкой, умеренно 

громкой, выразительной, связной речи, соответствующей возрасту, с помощью как 

традиционных, так и специальных логопедических методов и приемов, 

направленных на коррекцию речевого нарушения и развитие активной 

сознательной деятельности в области речевых фактов. 
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        Специализированную помощь в группах компенсирующей направленности 

оказывают: учитель – логопед, педагог - психолог, музыкальный руководитель и 

инструктор по физической культуре. 

 

Учитель – логопед: 

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции, 

постановка звуков 

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза 

-формирование правильного речевого дыхания и длительного выдоха 

-воспитание правильного умеренного темпа речи 

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности 

речи 

Педагог- психолог: 

- оказывает помощь ребенку в адаптации (совместно с воспитателями). 

- проводит психологическую диагностику, предлагает педагогам по ее результатам 

необходимые рекомендации. 

- организует психолого-диагностическую и психо-коррекционную работу с семьей 

воспитанника. 

- организует индивидуальную и подгрупповую коррекционно- образовательную 

деятельность по развитию эмоционально- волевой сферы; 

- наблюдает за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ 

микроклимата в группе; 

- определяет особенности развития детей, социального статуса группы и отдельных 

детей; 

Музыкальный руководитель: 

-развивает координацию движений; 

- проводит музыкотерапию; 

-развивает общую и мелкую моторику. 

Инструктор по физической культуре: 

-овладение двигательными умениями и навыками; 

- развивает координацию общих движений 

-осуществляет дифференцированную работу для коррекции физического и 

двигательного развития. 

-вовлекает родителей в процесс формирования здорового образа жизни ребёнка. 

 

        Коррекционная работа на логопедических занятиях 

        У дошкольников с речевыми нарушениями проявляются особенности в 

психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная познавательная 

активность, недостаточная сформированность игровой деятельности. В связи с 

этим в программе предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные. 

        Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных 

нозологических форм речевой патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии и др. 

        На индивидуальных занятиях ребенок подготавливается к усвоению 

содержания подгрупповых занятий. 

           Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 
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работы. На этих занятиях дети учатся адекватно оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 

дошкольников в коррекции произношения. 

          Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и 

подгрупповых занятий является то, что они носят опережающий характер и готовят 

детей к усвоению более сложного фонетического и лексико - грамматического 

материала на фронтальных занятиях. 

          Фронтальные занятия предусматривают усвоение произношения ранее 

поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное использование 

их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается 

дальнейшее расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с 

окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность 

обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным 

языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения. Некоторые занятия 

воспитателя переносятся на вечернее время. 

 

Формы взаимодействия логопеда с родителями воспитанников 

 

 

Планируемые результаты: 

 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

 «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам 

и пересказывать их; 

 выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового 

состава, предложения с 

 применением всех усвоенных правил правописания. 

 

 

2.4. Содержание образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Взаимодействие логопеда с семьями воспитанников 

Первичное 

знакомство, 

беседа, 

анкетировани 

е 

 

Родительские 

собрания 

Проведение 

индивидуальных 

бесед с 

родителями 

об особенностях 

развития их 

ребенка 

 

Консульти

рование 

(индивиду

альное, 

Групповое) 

Наглядная 

информаци

я для 

родителей 

 

Проведение 

совместных 

мероприяти

й 
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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 детей. В реально - практических 

ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах. 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. Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

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

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

логические упражнения, занимательные задачи. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами 

и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

При реализации Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
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- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; - ежедневно планирует 

образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт 

детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает,  как развиваются самостоятельность  каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 

Образовательная 

область 

 

Виды детской деятельности, культурные практики 

Дошкольный возраст от 3 до 7 лет 

Физическое 

развитие 

 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями);  

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры;  

-коммуникативная;  

-проектная деятельность;  

-культурно-досуговая деятельность. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

-игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры, режиссёрские игры, 

игровые тренинги, игра-беседа, игровые обучающие ситуации, 

проблемные ситуации, игры-путешествия, игры-развлечения, игры-

аттракционы, игры-события;  

-коммуникативная;  

-элементарная трудовая деятельность самообслуживание и 

элементарный бытовой труд;  

-проектная деятельность;  

-культурно-досуговая деятельность 

Речевое развитие 

 

-игровая деятельность: словесные игры, игры с текстом, хороводы;  

-коммуникативная;  

-восприятие художественной литературы; 

-проектная деятельность;  

-театрализованная;  

-культурно-досуговая деятельность; 

Познавательное 

развитие 

 

-игровая деятельность: игровые тренинги, игра-беседа, игровые 

обучающие ситуации, проблемные ситуации, игры-путешествия;  

-проектная деятельность, простейшие опыты,            

экспериментирование, экологические               практикумы, 

экологически           ориентированная трудовая деятельность;  

-познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  

-природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, моделирование;  

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
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модули, бумагу, природный и иной материал; 

-культурно-досуговая деятельность. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-игровая деятельность: словесная игра, музыкально-дидактическая         

игра, музыкальная сюжетная игра игры с текстом, хороводы;  

-коммуникативная; 

-восприятие  художественной литературы, музыки; 

-разучивание   музыкальных   игр   и танцев; 

-совместное и индивидуальное музыкальное исполнение;  

-изобразительная деятельность (рисования, лепка, аппликация, 

конструирование);  

-театрализованная;  

-культурно-досуговая деятельность. 

 

2.5. Способы и направления детской инициативы 

 

Важнейшим условием реализации Программы является поддержка детской 

инициативы, создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. 

В МБДОУ ДС ОВ №7 созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. 

В дошкольном учреждении педагоги создают атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

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

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношении к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу: 

• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
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• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных 

ситуаций). 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адапти,вную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы 

дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в 

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

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться 

с учетом детских интересов. Для формирования детской самостоятельности педагог 

выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Играя, ребенок моделирует реальность и свободно осваивает мир во всей его 

полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со 

стороны взрослого. При этом роль педагога в игре разная в зависимости от возраста 

детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. Воспитатели устанавливает взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности Обучение наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулируя детскую познавательную активность педагог: 

• регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
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• обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогает организовать дискуссию; 

• предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. С целью развития 

проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своегб замысла; 

• в ходе обсуждения, предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства В дошкольном 

возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения 

своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя 

средствами искусства, педагог: 

• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организует выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать физическое 

развитие детей воспитатель: 

• ежедневно предоставляет детям возможность активно двигаться; 

• обучает детей правилам безопасности; 
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• создаёт доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

• использует различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

Воспитатели в группах: 

- Создают условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывают детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечают и публично поддерживают любые успехи детей; 

- всемерно поощряют самостоятельность детей и расширяют ее сферу; 

- помогают ребенку находить способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- поддерживают стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; ' 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся к затруднениям 

ребенка, позволяют ему действовать в своем темпе; 

- не критикуют результаты деятельности детей, а также их самих. Используют в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. 

- учитывают индивидуальные особенности детей, стремятся найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважают и ценят каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявляют 

деликатность и тактичность; 

- поощряют желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивают все его рассуждения, проявляют уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создают условия и поддерживают театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечивают условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

- создают в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр; 

- соблюдают условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми; 

- побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- поощряют желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращают 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

- спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагают несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.; 
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- обращаются к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности с взрослым, затем в совместной деятельности со 

сверстниками и становится самодеятельной. Деятельность с детьми является 

условием для проявления ими таких качеств как инициативность, самостоятельность, 

жизнерадостность, любопытство, стремление узнавать новое. 

Способы мотивации детей к деятельности: 

- Создание игровой ситуации 

- Сюрпризные моменты 

- Проблемные вопросы 

- Опыты, экспериментирование 

- Использование сказочных персонажей 

- Использование электронных презентаций 

- Проектная деятельность. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по реализации Программы 

 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром 

 

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом  были созданы  следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с 

Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ; 

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

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов 

и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям 

участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек 

пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

 

Создан сайт МБДОУ ДС ОВ № 7  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 
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- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

- формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

работы родительского комитета;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

2 раза в год 

По мере 

необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совете Учреждения; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация  

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

  

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 

По годовому плану 

 

 

 

 

 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

1раз в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 



82 
 

 

Критерии оценки эффективности работы детского сада с семьей 

1. Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководителю детского 

сада как показатель роста педагогических интересов, знаний о воспитании детей в 

семье, желания их совершенствовать. 

2. Рост посещаемости родителями, другими старшими членами семьи мероприятий 

по педагогическому просвещению. Стремление родителей анализировать 

собственный опыт и опыт других родителей. 

3. Изменение характера затруднений родителей в воспитании детей (осуществляется 

на основе опросов родителей, их самооценок). 

4. Динамика отношений родителей к применяемым способам обращения с ребенком с 

точки зрения их этичности, гуманности, возрастной целесообразности и 

комфортного самочувствия ребенка. Положительные изменения в 

неблагоприятных семьях: анализ положительных сдвигов или их отсутствие 

(изучается на основе бесед с детьми и анализа проблемных ситуаций с 

родителями). 

5. Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной деятельности, 

стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и ошибок; 

использование родителями педагогической литературы; участие родителей в 

смотрах, конкурсах, праздниках и субботниках, организуемых руководством 

детского сада. Осознание взрослыми членами семьи не только практической, но и 

воспитательной значимости их помощи детскому саду в хозяйственной и 

педагогической работе. 

6. Общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в детском саду. 

7. Динамика физического, эмоционального, психосоматического самочувствия детей 

(анализируется на основе использования данных стандартных общепринятых 

методик). 

8.Динамика профессиональной компетентности специалистов в общении с 

родителями (анализируется на основе самооценок и экспертных оценок). 

 

3. Организационный раздел 

3.1.   Описание материально-технического обеспечения программы 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Требования к оборудованию и оснащению 

       Программа «От рождения до школы» не предъявляет специальных требований 

к оснащению, материалам, оборудованию, инвентарю для реализации Программы 

не требуется какого-то особого нестандартного оснащения. Программа реализуется 

на имеющийся у дошкольной организации материально-технической базе. 

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том 

числе технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются 

дошкольной организацией самостоятельно, исходя из материальных возможностей 

организации, состава и потребностей детей и запроса родителей.  

 

Кадровые условия реализации программы 

        В ДОУ работают педагогические специалисты:  

музыкальный руководитель – 1 

воспитатель – 11 
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старший воспитатель – 1  

учитель – логопед – 2 

 педагог – психолог – 1 

инструктор по физической деятельности - 1 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства групп и участков, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

 Организация предметно – пространственной развивающей  среды  построена  

на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы, с учетом зоны ближайшего развития детей. 

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. 

Оснащение предметно-развивающей среды в ДОУ (см. приложение № 1) 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Примерный распорядок дня 

           Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 
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суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует 

стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям 

ребенка. 

Режим пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении 

организован в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, предусматривает личностно-ориентированный подход к ребенку. 

В дошкольном образовательном учреждении используются следующие виды 

режимов: 

 режим работы с детьми на холодный период времени года; 

 режим работы с детьми на летний период времени года; 

 адаптационный режим; 

 оздоровительный режим 

 карантинный режим; 

 график занятости музыкального зала; 

 режим двигательной активности детей. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

контингентом воспитанников и их индивидуальными и возрастными 

особенностями и согласно определенному времени года: 

 учебный план; 

 расписание непосредственной образовательной деятельности  на учебный 

год; 

 расписание образовательной деятельности на летний период. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Режим работы ДОУ – круглогодично (12 месяцев), 5-ти дневная рабочая неделя. 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса применяются в 

соответствии с периодами: 

Учебный год – с 01 сентября по 31 мая 

Летне-оздоровительный период – с 01 июня по 31 августа 

 

В таблице приведены режимы дня для различных возрастных групп. Режим дня 

составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года 

часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

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

детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного 

на прогулку и дневной сон. 

 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и 

т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы 
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из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует 

предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, 

рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — 

у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна 

детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная 

активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс стоится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации необходимо обеспечивать единство воспитательных, 

развивающих и обучающих задач, решать поставленные цели, избегая перегрузки 

детей, учитывая интеграцию образовательных областей. Принцип построения 

комплексно-тематический, цели интегрировать образовательную область, в 

соответствии с 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 две –

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

группе и центрах развития. 

Режим пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении 

организован в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, предусматривает личностно-ориентированный подход к ребенку. 

В дошкольном образовательном учреждении используются следующие виды 

режимов: 

 режим работы с детьми на холодный период времени года; 

 режим работы с детьми на летний период вёремени года; 

 адаптационный режим; 

 оздоровительный режим 

 карантинный режим; 

 график занятости музыкального зала; 

 режим двигательной активности детей. 
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Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

контингентом воспитанников и их индивидуальными и возрастными 

особенностями и согласно определенному времени года: 

 учебный план; 

 расписание непосредственной образовательной деятельности  на учебный год; 

 расписание образовательной деятельности на летний период. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Режим работы ДОУ – круглогодично (12 месяцев), 5-ти дневная рабочая неделя. 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса применяются в 

соответствии с периодами: 

 

Холодный период – с 01 сентября по 31  мая 

 

Летний период – с 01 июня по 31 августа 

 

Режимы работы с детьми 

Режим работы с детьми на холодный период времени года 

 
Возрастные группы 

 

Режим 

Средняя  Старшая  

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность детей. 7.00 – 7.55 
7.00 – 8.03 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.03 
8.03 – 8.13 

Оздоровительные мероприятия 8.03 – 8.10 8.13 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно-

гигиенических навыков 
8.10 – 8.40 8.25 – 8.45 

Утренний круг 8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами  

9.00-9.50 9.00-10.35 

Второй  завтрак 
9.50-10.00 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке Прогулка 

 

10.00-12.10 10.35-12.25 

Возвращение с прогулки, игры обучение навыкам 

самообслуживания 
12.10 – 12.25 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 

Обучение культуре приема пищи 
12.25 – 13.00 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон 
13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно – 

оздоровительные процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 
15.25-15.50 15.25-15.40 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами, кружки 

15.50 – 16.10 15.40-16.05 

Вечерний круг 
16.10 – 16.20 16.05 – 16.15 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Уход детей домой. 

16.20-17.30 16.15-17.30 

 

* Перерыв между видами организованной деятельности 10 – 15 минут 
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Режим работы с детьми на летний период времени года 

 
Возрастные группы 

 

Режим  

 

Средняя   Старшая  

Прием, осмотр, игры  7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.06 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, дежурство завтрак 8.20 – 8.40 8.25 – 8.45 

Утренний круг 8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность, труд, 

прогулка 
9.00 – 12.00 9.00 – 12.00 

Второй завтрак 10.00 10.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.55 – 12.10 12.20 – 12.35 

Обед 12.10 – 12.40 12.35 – 13.00 

Гигиенические процедуры 12.40 - 12.50 13.00 - 13.10 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.30 13.10 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, гигиенические  процедуры,  
15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник  15.45 – 16.05 15.45 – 16.00 

Праздники, развлечения 16.05 – 16.25 16.00 – 16.25 

Вечерний круг  16.25 – 16.40 16.25 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40 - 17.30 
16.35 – 17.30 

 

 

 

Организация режима дня детей в период адаптации 

 

Алгоритм прохождения адаптации  

Первая неделя: Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2 часа (9.00— 

11.00) 

Цели: закладывать основы доверительного отношения к посторонним взрослым, 

симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному восприятию 

сверстников; подробно познакомить с расположением помещений в группе. 

Вторая неделя: Ребенок находится в детском саду 2 часа без мамы (9.00— 11.00). 

Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком (ребенок 

сам идет на руки, на колени, принимает ласку воспитателя, смело обращается за 

помощью); закладывать основы доброжелательного отношения к сверстникам, 

способствовать развитию игры «рядом»; побуждать к самостоятельным действиям 

в группе, закреплять умение ориентироваться в помещениях группы, находить 

предметы личного пользования (с помощью взрослого, опираясь на 

индивидуальную картинку). 

Третья неделя: Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7.30— 12.00). К 

концу недели ребенок по желанию остается на дневной сон. 

Цели: приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к новому 

ассортименту блюд, их вкусовым качествам); привлекать к совместным играм; 

учить слышать голос воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу; 

формировать у детей навыки самообслуживания, побуждать к выполнению 

гигиенических процедур с помощью взрослого. 

 Четвертая неделя: Дети посещают детский сад в течение всего дня. 
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Цели: организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий 

физический и психический комфорт; развивать уверенность ребенка в себе и своих 

возможностях, пробуждать активность, самостоятельность, инициативу; развивать 

чувство сопереживания, желание помочь и утешить вновь прибывших детей, 

подготовить ребенка к расширению круга общения с другими сотрудниками ДОУ, 

со старшими детьми; поощрять культурно-гигиенические навыки. 

 

Адаптационный режим 

 
Дни  Содержание деятельности  

1ый - 5ый  Приход ребенка вместе с родителями только на прогулку 

2ой – 8ой Приход ребенка вместе с родителями в группу во время 

свободной игровой деятельности 

3ий – 10ый Ребенок остается один на 1-2 часа во время прогулки либо во 

время свободной игровой деятельности 

4ый – 15ый Ребенок завтракает в присутствии родителей и остается один на 

2-3 часа 

5ый – 15ый Ребенок остается один с завтрака до обеда 

5ый – 19ый Ребенок остается и на сон, но сразу после сна его забирают 

родители 

6ой – 60ый Ребенок остается на полдник, но после полдника его сразу 

забирают родители 

7ой – 60ый Ребенок остается на целый день. Ребенок адаптирован 

 

  Мероприятия в период адаптации 

Мероприятия Рекомендации 

Режим (щадящий) Укороченное время пребывания ребёнка в детском 

саду. 

Питание Сохранение привычного режима питания на период 

адаптации ( не кормить насильно ). 

Гимнастика Занимательная деятельность соответственно 

возрасту. 

Воспитательные воздействия Занимательная деятельность, соответствующие 

возрасту и развитию при отсутствии негативной 

реакции ребёнка. 

Профилактические прививки Не раньше окончания сроков адаптации. 

Режим работы ДОУ в период карантина 

  Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и 

ликвидации самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний 

характеризуется сезонными изменениями, вспышками и возникающими 

эпидемиями различной интенсивности.   

 Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Так: 

- при гриппе и скарлатине карантин длится 7 дней,  

- при ветряной оспе, краснухе и паротите – 21 день,  

- при менингококковой инфекции – 10 дней,  

-  при вирусном менингите – 20 дней.  

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по 

показаниям. 
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Режим работы МБДОУ ДС ОВ №7  в период карантина 

 
№ Режимные моменты Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

 

Карантинные мероприятия 

1. Прием детей, 

самостоятельная 

игровая деятельность 

детей. 

7.00 – 8.00 

 

 

7.00 – 8.00 

Усилить контроль за 

проведением утреннего 

фильтра 

2. Утренняя гимнастика, 

оздоровительные 

мероприятия 

8.00– 8.25 8.00– 8.30 

Тщательное мытье с 

замачиванием 

(разрешенным 

хлорсодержащим 

веществом по инструкции) 

последующая обработка 

кипятком (после каждого 

приема пищи) 

3. Подготовка к завтраку, 

завтрак, воспитание 

культурно-

гигиенических навыков 

8.25 – 8.55 8.30 – 8.55 

4. Подготовка к НОД, 

трудовые поручения, 

дежурство 

8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

5. Организованная 

детская деятельность, 

занятия со 

специалистами  

9.00-9.50 9.00-10.00 

 

6. 

Второй  завтрак 

 

 

 

 

 

 

9.50-10.00 

 

 

 

 

 

 

10.00-10.10 

Строгий контроль за 

соблюдением режима 

проветривания, 

дополнительная дезинфекция 

помещений (1-3%раствором 

хлорсодержащих 

препаратов), кварцевание 

помещений, игрушек, 

влажная уборка помещений 

7. 
Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

 

10.00-12.10 

 

10.10-12.25 

Мытье игрушек 

(разрешенным 

хлорсодержащим веществом 

по инструкции) 

 8. Возвращение с 

прогулки, игры 

обучение навыкам 

самообслуживания 

12.10 – 12.25 12.25 – 12.40 

 

9. Подготовка к обеду. 

Обед. 

Обучение культуре 

приема пищи 

12.25 – 12.55 12.40 – 13.10 

10. Подготовка ко сну.  

Дневной сон 
12.55 – 15.00 13.10 – 15.00 

11. Подъем, гигиенические 

и закаливающие 

процедуры, обучение 

навыкам 

самообслуживания, 

гимнастика 

после сна 

 

 

15.00-15.25 

 

 

15.00-15.25 

 

12. Полдник, воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

15.25-15.50 15.25-15.40 

13. Организованная 

детская деятельность, 
- 15.40 – 16.05  
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занятия со 

специалистами 

14. Игры по интересам, 

самостоятельная 

художественно –

эстетичес- 

кая, театрализованная 

деятельность детей. 

15.50-16.30 16.05-16.40 

15 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Уход детей домой. 

16.30-17.30 16.40-17.30 Проветривание сквозное 

* Перерыв между видами организованной деятельности 10 – 15 минут 

 

Режим работы с детьми группы кратковременного пребывания 

 «Прогулочная» 

 
Возрастные группы 

 

Режим 

Средняя 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность детей. 15.00 – 15.15 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами  

              15.15 - 15.45* 

Игры по интересам, самостоятельная художественно –

эстетическая, театрализованная деятельность детей. 

15.45 - 16.00 

Подготовка к прогулке Прогулка. Уход домой 

 

16.00-18.00 

* Перерыв между видами организованной деятельности 10 – 15 минут 

 

При осуществлении режимных моментов педагоги ДОУ учитывают 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение 

и выше активность. 

 Ежедневное чтение. В режиме дня  выделено  постоянное время ежедневного 

чтения детям. Воспитатели читают не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 

детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и 

обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать 

в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций.  При этом  они не превращают чтение в занятие — у ребенка 

всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей. 

Организация  сна. 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-

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

При организации сна воспитатели учитывают следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель. 
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3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.   

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

спальне  обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели 

Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 

часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  

и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  

домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  

продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  

4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре воздуха  ниже - 20°С  и  скорости  

ветра  более  15  м/с.  

 

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 трудовая деятельность детей,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

Организация  питания. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  

питания: 

 мытье  рук  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 после  окончания  еды  полоскать  рот. 

В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Воспитатели учитывают и уровень 

самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого 

ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 

дежурные.  

 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
Структура учебного года в МБДОУ ДС ОВ № 7  

 

Содержание деятельности Временной период 
Приём вновь поступающих детей в ДОУ 

Адаптационный период 

С 1 июля по 31августа 

Непосредственно образовательная  деятельность 

Реализация задач  по пяти образовательным областям 

С 1 сентября по 31  мая 

Рождественские каникулы (общероссийские) С 1 января по 10 января 

Летний оздоровительный период 

Реализация задач  художественно-эстетической и 

физкультурно-оздоровительной направленности 

С 1 июня по 31 августа 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 
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в дошкольных группах от 3 до 7 лет -  подгрупповые, фронтальные 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:  

в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 40 мин., 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов,  

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в средней группе не превышает  40 минут,  в старшей и подготовительной 45 минут 

и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-

3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

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

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»  для 

воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, 

которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 

15, 20, 25, 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы 

и решения конкретных образовательных задач. 

Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с другими 

формами организации детей и позволяет детям использовать приобретённые 

знания, навыки и  умения в самостоятельных играх, продуктивных видах 

деятельности, в театрализованной и музыкальной деятельности. 
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Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В летний период осуществляется непосредственно образовательная деятельность 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла во время 

прогулки на воздухе. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса 

– совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

           Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных 

задач.      

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(модель воспитательно-образовательного процесса) 

 

Модель организованной образовательной деятельности МБДОУ ДС ОВ № 7 

на 2020 – 2021 учебный год (см. приложение  № 2) 
 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности педагогов с 

детьми МБДОУ ДС ОВ № 7 в 2020 – 2021 учебном году 

 

Групп

а 

Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

С
р
ед

н
я
я
  

 г
р
у
п

п
а,

 

 

9.00 -

9.50* 

Музыкальное 

Основы науки 

и 

естествознани

я 

Физкультурно

е  

Математическ

ое развитие 

Развитие речи 

Рисование 

Физкультурно

е (на улице) 

 

Музыкальное  

Математическ

ое развитие 

Физкультурн

ое 

Лепка/ 

Аппликация 
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* Перерыв между видами организованной деятельности 10 – 15 минут 

 

 

Расписание образовательной деятельности на летний период 
Группа  Подготовительная  

(логопедическая) 

1,2 

Подготовительная  

(логопедическая) 

3,4 

Старшая  Средняя, 

ГКП  

Понедельник  9.40-10.10  

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(лепка) 

9.00-9.30 

Двигательная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(ручной труд) 

9.00-9.25 

Двигательная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(конструирован

ие) 

9.00-9.20 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(конструировани

е) 

Вторник  9.00-9.30 

Двигательная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование) 

9.40-10.10 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(аппликация) 

9.00-9.25 

Музыкально-

художественна

я деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(лепка) 

9.00-9.20 

Двигательная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование) 

Среда  9.00-9.30 

Двигательная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(аппликация) 

9.00-9.30 

Двигательная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование) 

9.00-9.25 

Двигательная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование) 

9.00-9.20 

Двигательная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(лепка) 

Четверг  9.40-10.10 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(конструирование) 

9.00-9.30 

Двигательная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(конструирование) 

9.00-9.25 

Двигательная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(аппликация) 

9.00-9.20 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(аппликация) 

Пятница  9.00-9.30 

Двигательная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(ручной труд) 

9.40-10.10 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(лепка) 

9.00-9.25 

Музыкально-

художественна

я деятельность 

9.00-9.20 

Двигательная 

деятельность 

* Перерыв между видами организованной деятельности 10 – 15 минут 

С
та

р
ш

ая
  

гр
у
п

п
а 

9.00-

10.00* 

Физкультурно

е 

Развитие речи 

Музыкальное 

Математическ

ое развитие 

Развитие речи  

Рисование 

Физкультурно

е (на улице) 

Математическ

ое развитие 

Лепка/ 

Аппликация 

Музыкальное 

Основы 

науки и 

естествознан

ия 

15.40-

16.05 

   Физкультурно

е 
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Организационной основой реализации Программы является календарно-

тематическое планирование: обозначены темы периодов 

 

Комплексно-тематическое планирование  

воспитательно-образовательной работы в МБДОУ ДС ОВ №7 

 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  

с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

Комплексно-тематическое планирование МБДОУ ДС ОВ №7 

 
Период Тема недели 
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Средняя, ГКП  старшая  

01.09.20-

04.09.20 

07.09.20 - 

11.09.20 

 

 

 «До свидания, лето, здравствуй, детский сад, день знаний» 

 

 

14.09.20 -

18.09.20 

 

Осень золотая, в гости к нам пришла 

 

21.09.20 -

25.09.20 

Осенние мотивы 

 

28.09.20 -

02.10.20 

05.10.20 -

09.10.20 

Азбука безопасности Во саду ли, в огороде 

 

12.10.20 – 

16.10.20 

Я вырасту здоровым 

 

19.10.20 -

23.10.20 

Я в мире человек Мой дом, Мой поселок, Мой край 

родной 

26.10.20 -

30.10.20 

Мой дом, мой поселок День народного единства 

 

02.11.20 -

06.11.20 

Мой край, моя страна Животные нашей планеты 

 

09.11.20 -

13.11.20 

Животные нашей планеты Зимующие и перелётные птицы 

 

16.11.20 -

20.11.20 

День матери 

 

23.11.20 -

27.11.20 

«Кто как готовится к зиме» 

30.11.20 -

04.12.20 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

07.12.20 – 

11.12.20  

Зимние игры и забавы 

 

14.12.20 - 

18.12.20 

Новый год у ворот 

 

21.12.20 -

25.12.20 

28.12.20 

31.12.20 

Новогодний калейдоскоп 

 

11.01.21 -

15.01.21 

                 Зимушка-зима 

18.01.21 -

22.01.21 

Зимние виды спорта 

25.01.21 – 

29.01.21 

Природа зимой 

 

01.02.21 -

05.02.21 

Моя родина – Россия 

08.02.21 -

12.02.21 

Почетное звание – солдат 

 

15.02.21 -

19.02.21 

День защитника отечества 

 

Праздник 23 февраля 

 

22.02.21 -

26.02.21 

Мамы разные нужны, мамы всякие важны 

01.03.21 -

05.03.21 

Женский день 8 марта 

 

09.03.21 - Знакомство с народной Традиции и обычаи нашего народа 
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12.03.21 культурой и традициями 

15.03.21 -

19.03.21 

В гостях у сказки Народное искусство и 

художественные промыслы 

22.03.21 -

26.03.21 

Весна пришла Весна шагает по планете 

29.03.21 -

02.04.21 

Природа проснулась 

 

Природа проснулась, весне 

улыбнулась 

05.04.21 -

09.04.21 

Наша планета 12 апреля – день космонавтики 

 

12.04.21 -

16.04.21  

Встречаем птиц Наша планета 

19.04.21 -

23.04.21 

Труд взрослых. Профессии Герои Великой Отечественной 

Войны 

26.04.21 -

30.04.21 

Военная техника 

04.05.21 -

07.05.21 

Великий день – победный день! 

 

10.05.21 -

14.05.21 

Мир природы. Насекомые Наш любимый детский сад 

 

17.05.21 -

21.05.21 

Наш любимый детский сад Мир природы. Насекомые 

24.05.21 – 

31.05.21 

Здравствуй, лето! 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий* 

 

*Инновационная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М.Дорофеевой, 2019г.   стр. 94 - 

96 

 

Традиционные праздники и мероприятия проводимые в МБДОУ ДС ОВ №7 

 

месяц мероприятие группа 

Традиционные мероприятия ДОУ 

август «День прощания с летом» Средняя, старшая, 

подготовительные 

(логопедические),ГКП 

октябрь «День здоровья» Средняя, старшая, 

подготовительные 

(логопедические),ГКП 

январь «Рождественские колядки» Средняя, старшая, 

подготовительные (логопедические), 

ГКП 

февраль «Прощай, Масленица!» Средняя, старшая, 

подготовительные (логопедические), 

ГКП 

март «Весна - красна» Средняя, старшая, 

подготовительные (логопедические), 

ГКП 

апрель «Пасха» Средняя, старшая, 

подготовительные (логопедические), 

ГКП 

май «В стране Здоровячков»  Средняя, старшая, 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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подготовительные (логопедические), 

ГКП 

Основные праздники в ДОУ 

сентябрь «День знаний – 1 сентября»  

 

Средняя, старшая, 

подготовительные (логопедические), 

ГКП 

октябрь «Праздник Осени» Средняя, старшая, 

подготовительные (логопедические), 

ГКП 

ноябрь «День матери» Средняя, старшая, 

подготовительные (логопедические), 

ГКП 

декабрь «Новый год» Средняя, старшая, 

подготовительные (логопедические), 

ГКП 

февраль «День защитника Отечества» Средняя, старшая, 

подготовительные (логопедические), 

ГКП 

март «Международный женский 

день» 

Средняя, старшая, 

подготовительные (логопедические), 

ГКП 

апрель «День космонавтики» Средняя, старшая, 

подготовительные (логопедические), 

ГКП 

май «День победы» Средняя, старшая, 

подготовительные (логопедические), 

ГКП 

май «Выпускной бал» подготовительные (логопедические) 

июнь 

 

«День защиты детей» Средняя, старшая, 

подготовительные (логопедические), 

ГКП 

июль «День семьи, любви и 

верности» 

Средняя, старшая, 

подготовительные (логопедические), 

ГКП 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды 
 

         Построение развивающей среды мы определяем целями и задачами 

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

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

      

          Развитие ребенка совершается в процессе воспитания и обучения – в 

активной, содержательной деятельности, организуемой педагогом в разнообразных 

формах его общения со взрослыми и сверстниками. Вокруг ребенка создается 

специальная педагогическая среда, в которой он живет и учится самостоятельно. В 

этой среде дошкольник развивает свои физические функции, формирует сенсорные 

навыки, накапливает жизненный опыт, учится упорядочивать и сопоставлять 

разные предметы и явления, на собственном опыте приобретает знания. 

Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, 
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воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. 

         При построении предметно-развивающей среды в детском саду мы опирались 

на общие принципы: 

1. Принципы дистанции, позиции при взаимодействии.  Одно из условий среды, 

которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка, а ребенку 

«подняться» до позиции воспитателя, - это разновозрастная мебель. 

У ребенка свои особые представления о комфортной дистанции взаимодействия: 

одни лучше чувствуют себя на более близкой, «короткой» дистанции, другие – на 

более «длинной».  

 Оформление всех групп в детском саду отвечает санитарным нормам, 

требованиям проекта образовательного стандарта, реализует систему личностно - 

ориентированного взаимодействия участников педпроцесса, является эстетичным, 

красочным, создает уют и комфорт для ребенка. Все оборудование, 

предназначенное для детей, находится в зоне их активной деятельности. 

Доступность материалов функционально-игровых предметов помогает 

воспитывать у детей самостоятельность, реализует стремление к творческому 

моделированию игровой ситуации, окружающей среды. Стремление не 

перегружать пространство игровой комнаты нашло свое отражение в комплексном 

размещении функциональных уголков (театральный уголок + уголок ряженья 

+музыкальный уголок = центр театра и музыки; «книжкин дом» пространственно 

соединен с уголком изодеятельности, работают временные макеты и выставки). 

        В   группах   младшего   дошкольного   возраста   собран разнообразный   

игровой   материал   для   познавательного   развития   детей:  пирамидки,   

вкладыши,   кубики,   мячи,   куклы,   конструкторы   различных конфигураций, 

игрушки для сенсорного развития. 

  Для развития движений оборудованы физкультурные уголки. В них 

имеются шведские стенки, мягкие модули, маты, мягкое бревно, надувные мячи. 

Дополнительно в группах имеются горки, игрушки-каталки, манежи, 

нетрадиционное физкультурное оборудование. 

  Для игровой деятельности в группах есть мебель, наборы посуды, 

постельных принадлежностей, муляжи продуктов, сюжетные игрушки, оформлены 

уголки сюжетно-ролевых игр согласно возрасту детей, имеются музыкальный, 

театральный уголки, уголок природы, книги, изодеятельности. 

Расположение мебели и пособий обеспечивают ребенку постоянный визуальный 

контакт со взрослым. 

2. Принцип активности самостоятельности творчества.  

Предоставление детям возможности самостоятельно менять игровую среду в 

соответствии с их настроением, игровыми замыслами, интересами посредством 

многофункциональных, легко трансформируемых элементов, поролоновых 

модулей, пространственных конструкторов, надувных резиновых элементов, 

спортивных комплексов, ширм, низких устойчивых скамеечек. Каждый ребенок в 

группе имеет доступ  ко всему содержанию предметно-игровой среды, может взять 

игры по желанию, игрушки, атрибуты для сюжетно - ролевых игр. Все находится 

на  уровне не выше вытянутой руки ребенка.  

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды.  

Предметно-развивающая среда постоянно меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения и реализуемой программ. Педагоги 

детского сада систематически обновляют и пополняют среду разнообразным 

игровым оборудованием, новыми атрибутами, игрушками, дидактическими 

играми.  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования.  



100 
 

5. Жизненное  пространство организовано так, что дает возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям, в группах нашего 

детского сада, в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же 

время свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, шитьем, моделированием, 

экспериментированием. Они могут рассматривать альбомы и книги, слушать 

запись любимой сказки, рисовать.  

6. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и  

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. В нашем детском саду 

детям созданы оптимальные условия для игр, обучения и развития в разных видах 

деятельности. Помимо различных игровых центров в группах есть уголки 

«Уединение», где ребенок может отдохнуть, уединиться. Каждому ребенку 

обеспечено личное пространство: кровать, шкаф для одежды, место для хранения 

принесенных из дома игрушек, книг, семейных альбомов. 

Для    решения    задач    социально-личностного    развития    детей дошкольного 

возраста в группах оборудованы уголки семьи (с домашними фотографиями,  

альбомами),  имеются  пособия - игры  с  пиктограммами эмоций и «экраны 

настроений». В уголке книги воспитатели   периодически выставляют картины и 

книги с иллюстрациями нравственного содержания, обсуждают с детьми 

проблемы, обозначенные в них. 

7. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в  

эстетической организации среды.  Эстетическая развивающая среда в группах 

предусматривает наличие разнообразных материалов для осуществления детьми 

той или иной деятельности, как по их выбору, так и организуемой воспитателями. 

Все материалы, предназначенные для детей, имеют эстетический вид и содержатся 

в порядке.   

8. Принцип открытости-закрытости. Этот принцип представлен в нескольких 

аспектах:  

 Открытость природе. Озеленение интерьеров помещений. 

 Открытость культуре и ее прогрессивным проявлениям. Элементы культуры 

носят не только оформительный характер, а органически входят в дизайн 

интерьера.  

 Открытость обществу. Желающие принять участие в организации и 

функционировании среды имеют такую возможность.  

  8.  Учет половых различий детей предполагает предоставление возможности 

девочкам и мальчикам  проявлять свои склонности в соответствии с принятыми 

эталонами мужественности и женственности (уголок модниц, авторемонтная 

мастерская, гараж) 

Таким образом, в каждой группе ДОУ создана развивающая среда с учетом 

возрастных особенностей, с учетом потребностей, интересов и эмоционального 

благополучия детей, с учетом выбранной программы. 

  В младших группах - это достаточно большое пространство для удовлетворения  

детей в активном движении. 

   Разнообразный дидактический материал, игры сделанные самостоятельно 

педагогами групп; различные виды конструкторов, пирамидки, шнуровки, альбомы 

с иллюстрациями животных, предметов, окружающей среды, зона воды и песка. 

В средних группах более насыщен центр сюжетно – ролевых игр с орудийными и 

ролевыми атрибутами. В старших большое внимание уделяется играм на развитие 

восприятия, памяти, внимания. Большой выбор сюжетно – ролевых игр, как для 

совместных игр, так и для индивидуальных, уделяется внимание театрализованным 

постановкам с участием самих детей. 
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 Но есть и то, что объединяет предметно – развивающую среду каждой группы – 

это непременное наличие центров активности.   

В каждой группе имеется площадка для активного отдыха (спортивный уголок), 

где достаточно много места для подвижных игр, упражнений. Она оснащена 

различным оборудованием, соответственно возрастными особенностями и 

программными задачами: мячи разных размеров, скакалки, гантели, кольцебросы, 

ленточки, гимнастические доски, навесные мишени, мешочки с грузом малые, 

канаты. Так же в своей работе воспитатели используют нестандартное 

оборудование для занятий по физической культуре, закаливающих и 

профилактических мероприятий, сделанные как самостоятельно, так и совместно с 

родителями: разнообразные массажные коврики, ребристые напольные доски, 

различные тренажеры для профилактики плоскостопия, «гантели» из 

пластмассовых бутылок, мешочки с крупами, песком и многое другое. В каждой 

группе имеются картотеки подвижных игр, физических упражнений, 

физкультурных минуток,  комплексы дыхательных, пальчиковых, корригирующих 

гимнастик, закаливающих мероприятий, игры на развитие эмоционально – 

личностной сферы детей. Все это помогает педагогам в их работе, имея различные 

пособия, они могут  моделировать свои занятия, варьировать игры, разнообразить 

деятельность детей. 

       Центр для сюжетно-ролевой игры. Невозможно представить дошкольное 

детство без игры и игрушек. Здесь формируются все стороны личности ребенка. 

Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры, которую 

психологи считают ведущей деятельностью дошкольника. Даже в хороших 

условиях, при полноценном питании ребенок будет плохо развиваться, станет 

вялым, если он будет лишен увлекательной игры. Поэтому в нашем саду большое 

внимание уделяется игре и созданию предметно – игровой среды, как в группах, 

так и в самом учреждении. 

Педагоги организуют и проводят ролевые игры, сюжетно – ролевые и 

театрализованные игры. В группах имеется богатый материал по проведению и 

организации сюжетно – ролевых, театрализованных игр, педагоги  и родители 

пополняют игровую зону атрибутами, костюмами, сшитыми и сделанными 

самостоятельно.   Особенно приятно отметить, что  у нас часто проводятся 

театрализованные представления с участием детей, где они показывают свое 

мастерство взрослым. Конечно здесь огромная заслуга педагогов групп, 

музыкальных руководителей. Для того, чтобы театрализованные представления 

проходили в яркой, красивой, эстетично – оформленной обстановке у нас имеется 

замечательный театральный зал.  

          В центре строительства находится весь строительный материал различных 

размеров, форм, фактур для того, чтобы дети могли конструировать, придумывать 

разные постройки и сооружения. Также в центре находятся чертежи, рисунки, 

фотографии и прочий иллюстративный материал необходимый для занятий по 

конструированию. Часть рисунков, чертежей используется в качестве образцов с 

целью прямого следования им, другие способствуют развитию у детей умения 

закончить постройку,  скомбинировать ее с учетом поставленной задачи. На 

стеллажах, которые являются конструктивным элементом, отделяющим один центр 

от другого, размещаются мелкие игрушки: маленькие и большие машинки, 

грузовики, самолеты, дорожные знаки для обыгрывания построек.  

Центр изобразительного искусства. Искусство – это важнейший фактор 

эстетического воспитания, основа художественного воспитания и развития 

ребенка. Приобщение к нему способствует формированию эстетической культуры 

личности. В центре искусства размещен разнообразный художественный материал, 

который стимулирует детей к опробованию и реализации своих творческих 
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возможностей, дает детям возможность получить удовольствие от знакомства с 

новым материалом. Имеется различные принадлежности для художественной 

деятельности: бумага разной окраски и фактуры, клей, ножницы, кисти, старые 

открытки, природный материал, книжки-раскраски, трафареты, стеки, печатки. 

Представлены произведения искусства различных видов и жанров, народно-

прикладного творчества. В центре искусства имеется демонстрационный материал 

по ознакомлению дошкольников с творчеством выдающихся художников. Также в 

центре есть «Полочка красоты», где расположены разные предметы народно-

прикладного творчества. Дети имеют возможность украшать своими работами 

групповое помещение. Центр искусства играет существенную роль в программе, 

поскольку способствует развитию ребенка во всех аспектах. Занятия в этом центре 

направлены на развитие творческих способностей, вербального и невербального 

общения, общей и тонкой моторики, интеллектуальных способностей. Они стимулируют 

дивергентное мышление проблемными ситуациями открытого типа и формируют 

способности ценить культурное и художественное наследие. 

Центр литературы содержит книги, объединенные единой темой в соответствии с 

учебным планом. Набор книг соответствует спектру уровней детей в плане чтения: от 

книжек, где одни картинки, до более трудных. Здесь книжки-картинки, рассказы, 

сказки, журналы, энциклопедии, развлекательные издания, иллюстрации, портреты 

писателей. Типы и уровни трудности книг определяются возрастом и интересами 

детей. В уголке есть и принадлежности для письма: ручки, карандаши, фломастеры, 

бумага или тетради (чистые или линованные). Здесь дети имеют возможность 

организовать сюжетно-ролевую игру «Библиотека». 

        В центре науки и естествознания находятся разнообразные комнатные 

растения с учетом возраста детей, сезонные растительные объекты (посадки 

рассады, различных цветочных культур, посадки и посевы для получения зелени и 

проведения опытов и наблюдений). Центр систематически обновляется по мере 

того, как меняются интересы детей, сменяют друг друга времена  года и темы, а 

подбор материалов для использования – это непрерывный процесс, к которому 

привлекаются и дети, и родители. Имеется настольно-печатные дидактические  

игры, способствующие воспитанию экологической культуры; литература 

природоведческого содержания (по изучаемой и изученной темам); информация 

познавательного, занимательного характера, стихи; различный иллюстративный 

материал – птицы, звери (нашей полосы, жарких стран, северных широт), растения; 

макеты «Наше подворье», «В лесу». Рядом размещен материал для 

экспериментирования: весы, микроскоп, лупы, песочные часы, емкости с 

сыпучими, жидкими, твердыми веществами, камни, ракушки, шишки, мерные 

ложечки и сосуды, алгоритмы для проведения опытов, карты наблюдения, сделана 

подборка опытнической и исследовательской деятельности детей. Календарь 

наблюдений за состоянием погоды, за растениями, который ведется в соответствии 

с возрастом детей.    

           В центре математики и мелкой моторики находятся материалы, которые дети 

могут собирать и разбирать, такие как головоломки и конструкторы. Также здесь есть 

развивающие игры, которые помогают детям научиться сопоставлять одинаковое, 

классифицировать разное, считать, интеллектуальные игры (шашки, шахматы), счеты, 

доска с мелом, магнитная доска «Азбука», «Логико-малыш», пособия для развития 

мелкой моторики. В группах созданы условия для формирования у детей 

элементарных математических представлений. Различные дидактические игры, 

пособия, часы, материал для обучения счету, таблицы, и т.п. Необходимость делиться 

материалами, договариваться и решать проблемы приводит к развитию социальных 

навыков, способствует развитию речи. Такие занятия тают и интеллектуальные 

способности, и мелкую моторику, и" координацию. Педагогами оформлен 
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демонстрационный материал для занятий математикой, разнообразный 

занимательный материал, нарисованы схемы для составления рассказов, оформлены 

картотеки пальчиковой, артикуляционной и дыхательной гимнастик. 

        В театральном центре расположено все необходимое для театрализованных 

игр, представлений, самостоятельной деятельности детей. Имеются маски, 

атрибуты для постановки сказок, различные виды театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, перчаточный), сделанные воспитателями групп. В центре 

находятся картотека стихов, потешек, скороговорок, фонотека, дидактические игры 

на развитие воображения и творчества. 

Рядом с театральным центром находится центр музыки, где расположены 

разнообразные музыкальные инструменты, игры на развитие музыкальных 

способностей детей, портреты композиторов, фонотека, песенки для заучивания, 

согласно программным требованиям и возрасту детей 

               Центр уединения. Создавая развивающую среду, мы позаботились о том, 

чтобы ребенок не потерял чувство защищенности и безопасности и, устав от 

окружающих, имел возможность перебраться в «тихий уголок», чтобы поиграть, 

полистать любимые книжки и просто отдохнуть, снять напряжение, раздражения, 

поднять настроение. В центре имеется диванчик, книги, фотоальбомы с семьями 

воспитанников, настольно – печатные игры.  

 

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 

Электронные образовательные ресурсы (см. Приложение № 3) 

 

Перечень периодических изданий (см. Приложение № 3) 

 

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ ДС ОВ № 7  (см. Приложение № 3) 

 

4. Краткая презентация ООП  МБДОУ ДС ОВ № 7 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

 МБДОУ ДС ОВ № 7  пгт Ильского МО Северский район 

 

4.1  Возрастные и иные категории  детей, на которых ориентирована 

Программа организации 

Дошкольная образовательная организация МБДОУ ДС ОВ № 7 расположена в пгт. 

Ильский Северского района, в типовом 1 этажном здании. 

 

ДОУ посещают 143 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет. В ДОУ функционируют 

группы: 

 

- общеразвивающей направленности; 

- компенсирующей направленности. 

В ДОУ реализуются вариативные формы ДО: 

- группа кратковременного пребывания «Прогулочная» (дети 2017,2018 г.р.)  

- консультационный центр для родителей детей, не посещающих дошкольное 

учреждение. 

 

        Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северского района (далее Программа) разработана в 
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соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 “О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014”; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

г.№ 16   «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 

– 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфрастуктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции»(COVID -19) 

 

- Уставом МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский район, утвержденным 

постановлением главы муниципального образования Северский район  04.02.2015г. 

№ 197. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможностей для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы т творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности ( 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

4.2.Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.      

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной  
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программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть).  

 Обязательная часть. Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях.     Обязательная часть 

разработана на основе инновационной  программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеевой),  с учётом 

используемых вариативных программ и педагогических технологий. Ведущие цели 

Программы «От рождения до школы»  — 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.  

 Вариативная часть отражает развитие детей в художественно-эстетическом 

и речевом направлении, в развитии у детей мотивации здорового образа жизни.  

Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива. 

  

Используются парциальные программы: 

- «Основы безопасности детей» Р. Стеркина, Н. Авдеева,  

-  «Малыши-крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко 

- «Умные пальчики» И.А. Лыкова 

-  «Все про то, как мы живем» Н.В.Романычева и др.  

Педагогические технологии: 

- «Физкультурные занятия в детском саду». Л.И. Пензулаева 

- «Физкультурные занятия в детском саду». Л.Д. Глазирина 

- «Физическое развитие дошкольников» В.В. Бойко, О.В.Бережнова; 

 

- «Музыкально-певческое воспитание детей» Д.Е. Огороднева; 

- «Математика в детском саду» И.А. Пономарёва; 

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

- «Трудовое воспитание»  Л.В. Куцакова 

- «Занятия по развитию речи в детском саду»  В.В. Гербова 

- «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  

 

4.3   Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается 

в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 
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помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и 

общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках 

своей социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в 

разных периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

следующие методы и формы работы с родителями: 

- планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг 

запросов на образовательные услуги; 

-групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и 

тематические беседы; 

-совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и 

выставки  совместного творчества, спортивные праздники и развлечения; 

-наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-

выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы; 

-индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы,  индивидуальные 

консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций по вопросам 

развития детей дошкольного возраста; 

-оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, 

перспектив дальнейшего сотрудничества. 
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           Благодаря оснащенности ДОУ оргтехникой, появилась возможность 

оперативного реагирования на события, происходящие в детском саду, и 

взаимодействие семьями воспитанников вышло на новый уровень. Широко 

используются мультимедийные презентации, видеоролики и фильмы о жизни детей 

во время встреч с родителями. 

 

Режим работы муниципального дошкольного образовательного МБДОУ ДС 

ОВ № 7– 10,5 часов  

Режим работы – круглогодичный, пятидневная рабочая неделя.  

Образовательно-воспитательная работа осуществляется в соответствии с двумя 

периодами: 

Учебный период С 1 сентября по 31 мая 

Летний оздоровительный период С 1 июня по 31 августа 
 


		2021-04-25T22:10:21+0300
	МБДОУ ДС ОВ № 7 ПГТ ИЛЬСКОГО МО СЕВЕРСКИЙ РАЙОН
	Я являюсь автором этого документа




