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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана 

рабочей группой педагогов МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска на 2021 -2022 

учебный год.  

Программа спроектирована с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384), примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» научный руководитель Е.В. Соловьева, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС 

«Алёнушка» г.Волгодонска разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 

2020 года №373);  

 Действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Уставом МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска. 

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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Общие сведения о ДОУ 
Полное  наименование  учреждения: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Алёнушка» г.Волгодонска. 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ 

ДС «Алёнушка» г.Волгодонска.   

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: 347382, Ростовская область, г.Волгодонск, пр. 

Строителей, 10б. 

Почтовый адрес: Ростовская область, г.Волгодонск, пр. Строителей, 10б. 

МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска - учреждение с 12 – часовым 

пребыванием ребёнка.  

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов. 

Детский сад работает 5 дней в неделю с 12 часовым пребыванием детей с 6.30. 

до 18.30. Выходными днями являются суббота, воскресенье и 

общегосударственные праздничные дни. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 на формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста; 

  на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 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 индивидуально подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

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

их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6.  Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами  комплексной программы «Радуга»  

осуществляется решение  следующих задач:  

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать 

дошкольные годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и 

психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного 

и бережно-уважительного отношения к окружающему миру;  приобщение к 

основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали). 

Основная образовательная программа дошкольного образования формируется 

с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью 

формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 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);  
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 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. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, 

в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы учитывается 

комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала 

разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является 

стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, 

развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

 интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить 

в свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным 

видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

 желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Ростовской области. 

Основной целью работы является развитие нравственно-патриотической 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
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выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Организации с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы 

«Радуга»:  

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору 

содержания образования. 

Принципы: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка; 

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

3. Решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников; 

5.  Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  

областей; 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм 

работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность 

дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 

сообщества. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Общие сведения о коллективе детей,  родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательной организации.  
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В  детском саду функционируют 11 групп, общеразвивающей направленности, 

которые посещают  230 детей. 

Распределение детей по возрастным группам 

№ п/п Возрастная группа Возраст детей Количество воспитанников 

1. Группа раннего возраста №3 2-3 года 21 

2. Группа раннего возраста №4 2-3 года 19 

3. Младшая группа №6 3-4 года 23 

4. Младшая группа №7 3-4 года 24 

5. Средняя группа№10 4-5 лет 21 

6. Средняя группа №11 4-5 лет 21 

7. Старшая группа №1 5-6 лет 19 

8. Старшая группа №2 5-6 лет 19 

9. Старшая группа №9 5-6 лет 20 

10. Подготовительная группа №5 6-7 лет 22 

11. Подготовительная группа №8 6-7 лет 21 

Всего:  230 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

(Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования  «Радуга» научный 

руководитель Е.В. Соловьева.)  

Возрастные  особенности детей от 2 до 3 лет.  Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие и речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. Интенсивно развивается активная речь. 

Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. К 

третьему году жизни ребенка совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной 

формой мышления становится наглядно-действенная. Завершается ранний возраст 

кризисом 3 лет. У ребенка формируется образ «Я».  

  Младший дошкольный возраст (3—4 года). Общение ребенка становится  

вне ситуативным, ведущим видом деятельности становится игра. Основное 

содержание игры - действия с игрушками и предметами-заместителями. Начинают 

формироваться представления о предмете, при рисовании дети могут использовать 

цвет. Развитие  мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны 

простейшие виды аппликации. Развивается  перцептивность. К концу четвертого 

года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны  дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы.  Развивается память и внимание, продолжает развиваться  

наглядно-действенное  мышление, начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей обусловлены 9 нормами и правилами. Сознательное 

управление поведением только начинает  складываться, на начальной стадии 

развития находится самооценка. Продолжает  развиваться половая идентификация.  
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Средний дошкольный возраст (4—5 лет). В игровой деятельности 

появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая сторона. 

Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается 

ловкость, координация движений, усложняются игры с мячом.  Восприятие 

становится более развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает развиваться образное мышление, предвосхищение. Продолжает 

развиваться воображение, увеличивается устойчивость внимания. Улучшается 

произношение звуков и дикция, речь становится предметом активности детей. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают выделяться лидеры. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении взрослого, появлением обидчивости,  конкурентности,  

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, 

его детализацией.  

Старший дошкольный возраст (5—6 лет).  Дети шестого года жизни 

начинают  осваивать социальные отношения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и «периферия». 

Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный 

характер. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, способность 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, развивается воображение. 

Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшие развитием 

изобразительной деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие  

мышления сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ «Я».  

Ребенок на пороге школы (6—7 лет).  Игровые действия становятся более 

сложными, отражая взаимодействия людей, жизненные ситуации, усложняется и 

игровое пространство. Рисунки детей приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия 

между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют 
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обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Ребенок 

седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывает собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; 

навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. Основные 10 достижения этого возраста связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают 

формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  

Кадровый потенциал 
Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

педагогического  процесса, являются условия его организации. Одним из   главных 

условий  являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры 

учреждения. Согласно утвержденному штатному расписанию коллектив МБДОУ 

ДС «Алёнушка» г. Волгодонска   составляет 67 человека, педагогов  23, из них: 

- старший воспитатель; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор  по физической культуре; 

- педагог-психолог. 

Качественный состав педагогического коллектива. 

 Количественный состав В % соотношении 

Число работающих педагогов 23  

Имеют категорию из них: 

высшую 

первую 

без категории 

 

2 
12 
9  

 

 9% 
52% 
39%  

Образовательный уровень педагогов. 

Числа работающих 

педагогов, имеющих 

образование: 

Количество педагогических 

работников, имеющих 

образование 

В % соотношении 

Высшее  6  26% 

Среднее специальное 17  74  % 

Педагогический стаж работников ДОУ 

0 – 5 лет 5  22%  

5  -  10 лет 6  26%  

10 – 20 лет 5  22%  

20-лет 7  30%  
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Педагогический коллектив детского сада стабильный, 

инициативный, творческий. Воспитатели  активно  участвуют  в  общественной  

и образовательной  деятельности  города,   имеют  богатый  опыт  работы,         

обобщают  и  распространяют  его  на  различных уровнях.  

Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально – культурные, демографические, климатические и другие). 

 Демографические:  

В связи с политикой государства, направленной на увеличение численности 

населения РФ в г. Волгодонске наблюдался высокий рост рождаемости, поэтому 

возникла очередь детей дошкольного возраста в дошкольные организации. В 

соответствии с «Дорожной картой» по внедрению ФГОС ДО в городе Волгодонске 

строятся дошкольные учреждения  и перепрофилируется помещения, которые 

раньше  были дошкольными учреждениями, отданные под другие организации. 

Таким образом, численность детей, нуждающихся в дошкольных организациях, 

значительно уменьшилась, но еще наблюдается нехватка мест в группы раннего 

возраста.  

Национально –  культурные.  

Город Волгодонск, в свое время, был трижды объявлен Всесоюзной 

комсомольской стройкой. На строительство  Волгодонского судоходного канала, 

химзавода и  завода  «Атоммаш» приезжали строители, специалисты  со всех 

уголков бывшего Советского Союза. Поэтому город Волгодонск – город 

многонациональный, в нем проживают люди 70 национальностей.  В связи с 

другими событиями, происходящими на юге России,  наш город пополняется 

переселенцами и беженцами с южного региона и других мест нашей страны. В 

настоящее время в дошкольную организацию поступают дети вынужденных 

переселенцев из Украины. Поэтому одно из приоритетных направлений 

педагогического процесса: воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины.  

 Территория города исторически относится к донскому краю – родине 

донского казачества, отличающейся своей самобытной культурой. Поэтому при 

планировании образовательного процесса учитывается региональный компонент 

по ознакомлению наших воспитанников  с историей родного края.  

Климатические.  

Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренного климата.   

Наш край – один из самых ветреных районов страны. Часто бывают сильные 

пыльные бури. Летом нередки засухи и суховеи, ливневые дожди, град.  

Минимальная зимняя температура достигает -15-20 0С. Лето имеет   

максимальную температуру +30 -35 0С. При проектировании содержания 

Программы мы учитывали специфические климатические особенности региона, к 

которому относится Ростовская область  - юг  России: время начала и окончания 

тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия 

и т.д. Эти факторы учитываются при составлении режима дня пребывания детей в 

детском саду и при планировании педагогического процесса.  

В зимний период приходиться использовать виды закаливания детей с учетом 

регионального компонента. А резкая смена сезонов оказывает влияние на здоровье 
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чувствительных к изменениям климата  детей, поэтому режим пребывания детей в 

ДОУ  –  гибкий. В дошкольной организации существует два режима для 

пребывания детей в учреждении – для холодного и теплого периода.  

 При организации педагогического  процесса учитывается состояние здоровья 

детей, используется индивидуальный подход.  

Социальные.  

Социальные условия благоприятны.  Вокруг дошкольного учреждения хорошо 

развита инфраструктура, в этом квартале находятся:  МБОУ СШ №11 г. 

Волгодонска, МБОУ СШ №13 г.  Волгодонска,  МУК ЦБС  библиотека  №16, 

кинотеатр «Комсомолец», дворец культуры им. Курчатова, парк культуры и отдыха 

«Дружба», спортивный комплекс «Олимп». Благодаря  территориальному 

расположению ДОУ в городской среде, ухоженности, эстетичности, комфортности 

непосредственно территории ДОУ создаются большие возможности для 

полноценного экологического воспитания детей.  

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

1. решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

3. информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

1. аттестацию педагогических кадров; 
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2. оценку качества образования; 

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

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

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

4. оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

5. распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Параметры освоения Программы в соответствие с целевыми 

ориентирами в ФГОС ДО 

1.2.1.   Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

1.2.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
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др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

  

1.2.3. Внутренняя  система оценки качества образования в МБДОУ ДС 

«Алёнушка» г.Волгодонска 

 Целью внутренней  системы  оценки качества образования в МБДОУ ДС 

«Алёнушка» г.Волгодонска (далее – ВСОКО)  является получение объективной 

информации о степени соответствия образовательных результатов и условий их 

достижения требованиям, определяемым государственным стандартами, для 

управленческих решений по совершенствованию функционирования и развития 

дошкольного образовательного учреждения. 

Основными задачами ВСОКО являются: 

 формирование единого понимания критериев оценки качества образования и 

подходов к его измерению; 
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 формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 осуществление самообследования состояния развития и эффективности 

деятельности ДОУ; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ нормативным 

требованиям и запросам основных потребителей образовательных услуг; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений воспитанников; 

 определение в рамках мониторинговых исследований степени соответствия 

качества образования на различных ступенях обучения государственным 

стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации педагогов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований 

к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям воспитанников; 

 определение рейтинга педагогов и стимулирующих доплат им; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в детском саду. 

Основными принципами системы оценки качества образования ДОУ 

являются: 

 принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;  

 принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 

систему оценки качества образования;  

 принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп  потребителей;  

 принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, 

самооценки, самоанализа каждого педагога;  

 принцип оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования);  

 принцип инструментальности и технологичности используемых  показателей          

(с учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию);  

 принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными аналогами;  
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 принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимостей;  

 принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в дошкольном учреждении.  

Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется 

на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества 

образования. 

Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса 

дошкольного учреждения, определения методологии, технологии и 

инструментария оценки качества образования. 

   Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество условий реализации ООП образовательного учреждения.  

 качество организации образовательного процесса. 

 качество результата освоения ООП образовательного учреждения. 

  Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур 

оценки качества образования. 

  Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО 

образовательного учреждения  включает в себя: 

1) требования к психолого-педагогическим условиям 

 наличие системы психолого-педагогической оценки развития воспитанников, 

его динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. 

 наличие условий для медицинского сопровождения воспитанников в целях 

охраны и укрепления их здоровья; 

 наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по вопросам 

воспитания и обучения воспитанников, инклюзивного образования (в случае 

его организации); 

 наличие организационно-методического сопровождения процесса реализации 

ООП,  в том числе в плане взаимодействия с социумом; 

 оценка возможности предоставления информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а также 

широкой общественности; 

 оценка эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня и т.п.). 

 динамика состояния здоровья и психофизического развития воспитанников; 

2) требования к кадровым условиям 

 укомплектованность кадрами; 

 образовательный ценз педагогов; 

 уровень квалификации (динамика роста числа работников, прошедших КПК); 

 динамика роста категорийности; 

 результативность  квалификации (профессиональные достижения педагогов); 

 наличие кадровой стратегии. 

3) требования материально-техническим условиям  
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 оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью;  

 оценка состояния условий воспитания и обучения в соответствии с 

нормативами и требованиями СанПиН; 

 оценка соответствия службы охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, 

ОТ, ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности) 

требованиям нормативных документов;  

 информационно – технологическое обеспечение (наличие технологического 

оборудования, сайта, программного обеспечения). 

4) требования к финансовым условиям 

 финансовое обеспечение реализации ООП бюджетного  образовательного 

учреждения осуществляется исходя из стоимости услуг на основе 

государственного (муниципального) задания. 

5) требования к развивающей предметно-пространственной среде 

 соответствие компонентов предметно-пространственной среды реализуемой  

образовательной программе  ДОУ и возрастным возможностям обучающихся; 

 организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта  

(трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, 

безопасность); 

 наличие условий для общения и совместной деятельности воспитанников и 

взрослых (в том числе воспитанников разного возраста), во всей группе и в 

малых группах, двигательной активности воспитанников, а также возможности 

для уединения; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Педагогическая диагностика 

Освоение основной образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников. Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 



20 
 

 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: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагогам необходимо создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

Часть программы,  формируемая участниками образовательного процесса 

 1. Пояснительная записка  

 Часть основной образовательной программы дошкольного образования, 

сформированная участниками  образовательных отношений, представлена 

парциальными образовательными программами:  

 Стеркиной Р.Б., Авдеевой, Н.Н. Князевой О.Л. «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей»; 

 Лыковой И.А.  «Цветные ладошки»; 

 Лыковой И.А.  «Умелые пальчики»; 

 Тарасовой  К.В. «Гармония»; 

 Елжовой Н.В. «Ознакомление детей дошкольного возраста с историей Донского 

края»; 

 Николаева С.Н. «Юный эколог»; 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 

1.1.  Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ  

 

Парциальная 

программа 

Цель, задачи 

Программа   

Стеркиной Р.Б., 

Авдеевой  

Н.Н., Князевой О.Л.  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности 

детей»  

 

Цель: сформировать  у  ребёнка  навыки  разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии  с  

пожароопасными  и  другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями.  

Задачи:  

- помогать детям в игровой форме развивать навыки по защите жизни и 

здоровья;  

-  знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на 

улице;  

- учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми; 

-  обогащать представления детей о здоровье; 

- обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания 

помощи.  
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Программа  

Лыковой И.А.  

«Цветные ладошки»  

 

Цель: формирование   у   детей    эстетического отношения   и 

художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности.  

Задачи:  

развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях   искусства)   и   предметов   (явлений) окружающего 

мира, как эстетических объектов.  

Программа  

Тарасовой  К.В.  

«Гармония»  

 

Цель:  создание благоприятных условий для полноценного всестороннего 

развития ребенка, формирование основ базовой музыкальной культуры 

личности, развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями.  

Задачи:  

-  заложить основы гармонического развития: развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных способностей; 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

Программа  

Елжовой Н.В.  

«Ознакомление детей  

дошкольного возраста 

с историей Донского 

края».  

  

 

Цель: создание условий для воспитания чувства любви к маленькой 

Родине. 

Задачи: 

- формировать начала нравственного сознания и начала самосознания на 

основе культурно-этических норм данного региона; 

-способствовать обогащению представлений о прошлом маленькой 

Родины; 

-поддерживать познавательно-созидательное отношение к окружающему 

миру донской природы; 

-поддерживать постоянный интерес к миру взрослых; 

-способствовать возникновению желания у детей передавать свои 

чувства и мысли в общении со сверстниками; 

-развивать продуктивное воображение, логическое мышление; 

-создавать условия для развития творчества. 

Программа 

С.Н. Николаева 

«Юный эколог» 

Цель: формирование у ребенка осознанного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают его, и с которыми он 

знакомится в дошкольном детстве. 

Задачи: 

-формирование системы элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего, как средства 

становления осознанно-правильного отношения к природе);  

-развитие познавательного интереса к миру природы;  

-формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами 

и явлениями;  

-формирование умения и желания сохранять природу и  при 

необходимости оказывать ей помощь, а также навыков элементарной  

природоохранной деятельности в ближайшем  окружении. 

Программа 

И.А.Лыкова 

«Умные пальчики» 

Цель: создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, 

направленной на осмысленное преобразование различных материалов и 

конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек), 

расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с 

другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 
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эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я- 

концепция творца». 

Задачи: 

- проектирование условий для освоений детьми конструирования, как 

преобразующей творческой деятельности человека, познающего 

окружающий мир и мир 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 всем многообразии, становлению картины мира и 

«Я-концепции творца»; 

- создание условий для осмысленного освоения разных материалов и 

универсальных способов их преобразования в предметы или композиции 

(оригинальной конструкции); 

- расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: 

восприятие – исполнительство – творчество; 

- поддержка активности, инициативности, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка 

как творческой личности. 

Методического 

пособия по 

физическому 

воспитанию детей Л.И. 

Пензулаевой 

Цель: оптимально реализовать оздоровительное,  воспитательное  и 

образовательное направление физического воспитания, учитывая 

индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды 

дошкольного детства. 

Задачи: 

- оздоровительное – обеспечение качественной работы дошкольных 

учреждений по укреплению здоровья детей; 

- воспитательное - обеспечение социального формирования личности 

ребенка, развитие его творческих сил и способностей; 

-  образовательное - обеспечение усвоения систематизированных знаний, 

формирование двигательных умений и навыков, развитие двигательных 

способностей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных 

программ  

В основу парциальных образовательных и общеобразовательных 

дополнительных программ заложены следующие принципы:    

 доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

детей;  

 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от 

простого к  сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм;  

 занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести 

занимательное начало, быть игровым. 

Содержание  парциальных   образовательных   программ   построено   в 

соответствии с личностно-ориентированным, деятельностным, 

культурологическим подходами,  которые описаны в Обязательной части 

Программы (п. 1.1.2. Обязательной части).  
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1.3. Особенности осуществления образовательного процесса  

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных 

моментов. Работа проводится как в первой, так и во второй половине дня.  

 

2. Планируемые результаты освоения парциальных образовательных 

программ  

Реализуемая парциальная  

образовательная 

Программа   

Планируемые результаты освоения парциальной 

Программы 

Программа   

Стеркиной Р.Б., Авдеевой  

Н.Н., Князевой О.Л.  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности детей»  

- освоение правил поведения в быту, на улице, с  животными, с 

незнакомыми людьми, на водоёме,  в лесу, во время грозы; 

-умение действовать при чрезвычайных ситуациях; 

-знать и выполнять правила дорожного движения;  

-видеть возможные  последствия  неосторожного  обращения с 

огнём.  

Программа Лыковой И.А.  

«Цветные ладошки»  

У детей развита художественно-творческая  способность в 

продуктивных видах детской  деятельности.  

Программа  

Тарасовой  К.В.  

«Гармония» 

У ребенка сформированы основы базовой музыкальной 

культуры личности. Развиты творческие и актерские  

способности, музыкально-художественная деятельность, 

способность эмоционально воспринимать музыку. 

Программа  

Елжовой Н.В.  

«Ознакомление детей  

дошкольного возраста с 

историей Донского края».  

У ребенка появляется чувства любви к малой Родине, 

формируется нравственное сознание, расширяется 

представления о прошлом малой Родины. 

Программа 

С.Н. Николаева 

«Юный эколог» 

Дети знакомятся с явлениями Вселенной, с понятиями, 

свойствами и значением воды, с почвами – землей, песком, 

глиной и их свойствами, а также с природными камнями. Дети 

получают представления о комплексе характерных явлений в 

неживой природе и их изменений в разные сезоны. 

Программа 

И.А.Лыкова 

«Умные пальчики» 

Ребенок осмысленно осваивает разные материалы и 

универсальные способы их преобразования в предметы или 

композиции. 

Программа 

Л.И. Пензулаева  

«Физическая культура в детском 

саду»  

У детей сформированы важные двигательные умения и навыки, 

знания в области гигиены, медицины и физической культуры. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть программы 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

основной  общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ, 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга» научный руководитель Е.В. Соловьева, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке  России.  

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

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

Задачи: 

1. Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

Организации. 

4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

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

Основные направления: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Основные цели и задачи: 
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1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

2) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Основные цели и задачи: 

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание 

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

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Основные цели и задачи: 

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

4) Формирование основ безопасности.  
Основные цели и задачи: 

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов 

детей.  

Задачи:  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  
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2. Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3. Развитие воображения и творческой активности.  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

особенностях природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные направления: 

1) Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности. 

2. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

3. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

2)Приобщение к социокультурным ценностям.  

Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

2. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

3. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

3)Формирование элементарных математических представлений.  

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

4)Ознакомление с миром природы и миром человека 

Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля.  

2. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять 
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и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды.  

3. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

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.  

2. Обогащение активного словаря.  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.  

4. Развитие речевого творчества.  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

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

текстов различных жанров детской литературы.  

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Основные направления: 

1)Развитие речи. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2)Художественная литература. 

Основные цели и задачи: 

1. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

2. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи:  
1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  
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6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Основные направления: 

1)Приобщение к искусству.  

Основные цели и задачи: 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

2)Изобразительная деятельность.  

Основные цели и задачи: 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

3)Конструктивно-модельная деятельность.  

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.    

4)Музыкально-художественная деятельность.  

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 
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Образовательная область «Физическое развитие». 

Цель: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности. 

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

4. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Основные направления: 

1)Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные цели и задачи: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2)Физическая культура.  

Основные цели и задачи: 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в сам самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 

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

программы  

Среди культурных практик,  используемых в детском саду, выделяются 

практики организованной образовательной деятельности с детьми. Они могут 

быть разными по форме.  

Формы организованной образовательной деятельности 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества 

с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста 

и уровня обученности детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения. 
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Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения 

организованной образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, 

используемой в образовательном процессе являются игровые обучающие 

ситуации, в которых выделяют три типа: 

 игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения 

животных и растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с 

неживым аналогом (по внешнему облику и способу функционирования 

(поведения));  

 игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на 

использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая 

детей в общение с ними, активизировать познавательную деятельность 

дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания;  

 игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети 

выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, 

воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследования, 

обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои 

впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, 

аппликации, рисовании).  

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в 

процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

реализуются различные виды деятельности:  

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

игры;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная(рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:  
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Виды деятельности Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные, народные), самодеятельные игры 

(сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные). 

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, 

речевые тренинги 

Познавательно-

исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические и конструктивные игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

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

и задания, дежурства, практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, совместный 

(коллективный) труд 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, 

бумаги, природного и иного материала на основе модели, 

условий, образца, замысла, темы, чертежей и схем; 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического 

содержания, студия, кружок, 

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные 

импровизации, музыкально-дидактические и подвижные 

игры под музыку, инсценировки, драматизации, занятия 

в музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

народные подвижные игры, игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные 

минутки, занятия в спортивном зале 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  
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 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности.  

Группа методов Основные методы 

методы мотивации и 

стимулирования 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения детьми 

опыта поведения и 

деятельности  

 поощрение: одобрение, похвала, награждение 

подарком, эмоциональная поддержка, проявление 

особого доверия, восхищения, повышенного 

внимания и заботы;  

 наказание: замечание, предупреждение, порицание, 

индивидуальный разговор, временное ограничение 

определённых прав или развлечений;  

 образовательная ситуация;  

 игры;  

 соревнования;  

 состязания.  

методы создания 

условий, или 

организации развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми 

опыта поведения и 

деятельности  

 приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

 упражнение;  

 образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к старшим).  

методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и опыта 

поведения и 

деятельности  

 рассказ взрослого;  

 пояснение и разъяснение;  

 беседа;  

 чтение художественной литературы;  

 обсуждение;  

 рассматривание и обсуждение;  

 наблюдение.  
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

2-7 лет Наблюдение, чтение, игра, 

игровое упражнение, 

проблемная ситуация, 

беседа,  

совместная с воспитателем 

игра, совместная со 

сверстниками игра, 

индивидуальная игра, 

праздник, экскурсия, 

ситуация морального 

выбора, проектная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, коллективное 

обобщающее занятие. 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема; 

культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); игровая 

деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание, игровое 

упражнение, совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со 

сверстниками игра. 

Совместная со 

сверстниками, игра, 

индивидуальная игра  

Самообслуживание.  

  

2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

2-7 лет Игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая 

ситуация, экскурсия, 

ситуация морального выбора, 

проектная деятельность, 

интегративная деятельность, 

коллективная обобщающая 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, праздник. 

Ситуативный разговор с 

детьми, педагогическая 

ситуация, ситуация 

морального выбора, беседа, 

игра, проектная 

деятельность, 

интегративная 

деятельность. 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

чтение, продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, слушание 

музыки, музыкальные 

игры 
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3. Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

2-7 лет Чтение, поручения, игровые 

ситуации, досуг, обучение, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

наблюдение. 

Совместные действия, 

наблюдения, игра, 

поручение и задание, 

дежурство, совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера, проектная 

деятельность, совместные 

действия, поручение и 

задание, наблюдения, 

чтение. 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

чтение, дежурство, 

продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

4. Формирование 

основ безопасности 

2-7 лет Беседа, рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

сюжетных картин, 

дидактические игры, 

ситуационное обучение, 

тематический досуг, целевая 

прогулка по периметру и за 

пределы детского сада, 

обучающие игры 

(сюжетные), подвижные 

игры, чтение, просмотр и 

обсуждение видеофильмов. 

Утренняя гимнастика, 

водные процедуры 

(умывание), приём пищи, 

наблюдение, тематический 

досуг, игры, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые игры, 

продуктивная 

деятельность детей, 

подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, 

тематических альбомов, 

строительные игры, 

обыгрывание ситуаций с 

транспортными 

игрушками, настольно-

печатные игры. 

 

 

 

 



35 
 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

2-7 лет 

 

Создание коллекций, 

проектная деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, игры 

с правилами, наблюдение, 

решение проблемных 

ситуаций, рассказ, беседа, 

интегративная 

деятельность. 

Интегративная детская 

деятельность, совместная со 

сверстниками игра, 

проектная деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

дидактические игры, рассказ, 

беседа, ситуативный 

разговор. 

Экспериментирование, 

рассматривание иллюстраций, 

совместная со сверстниками 

игра, настольно-печатные игры 

  

2. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

2-7 лет Беседы - занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково-творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); дежурство; 

тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры, 

игры с правилами), дидакт. 

игры, сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2-7 лет Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение, рассказ, экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 
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4. Ознакомление с 

миром природы. 

 

2-7лет 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 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 

 



37 
 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи 

 

2-7 лет 

 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и упражнения 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная гимнастика 

Проектная деятельность 

Обучению пересказу 

литературного произведения 

Речевые дидактические игры. 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

 

 

Игра-

драматизация 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

2.Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

2-7лет Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

 

Чтение. Беседа. Рассматривание. 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Проектная деятельность 

Обсуждение. Рассказ. 

Инсценирование.  

Сочинение загадок. 

Тематические досуги. 

Самостоятельная детская 

деятельность. Драматизация. 

Праздники. Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 

 

2-7 лет 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   
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2. 

Изобразительная 

деятельность 

 

2-7лет Рассматривание предметов 

искусства, беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей 

и схем 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

3.Конструктивно

-модельная 

деятельность 

2-7лет Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно–ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Просмотр видео - 

фильмов 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Строительные 

игры 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Рассматривание 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
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4.Музыкальная 

деятельность 

2-7лет Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Помещать в уголок иллюстрации и 

иллюстрации с прослушанными 

музыкальными произведениями. 
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

2-7 лет 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Объяснение, показ, дидактические 

игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

2.Физическая 

культура 

 

2-7 лет НОД по физическому 

воспитанию. 

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. 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Гимнастика после дневного сна. 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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2.2.1.Технологии организации образования 

В рамках реализации системно-деятельностного подхода в дошкольной 

образовательной организации используются следующие технологии организации 

образования:  

1) Технология проектной деятельности 

Проектная деятельность— это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, 

анализировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на 

три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. 

По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до 

нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для 

детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по 

результату продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при 

участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего 

дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится более 

продолжительным занятием, она может активно развиваться, 

приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности 

детей. 

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. 

Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется 

проектная деятельность в детском саду: погружение в проект; организация 

деятельности; осуществление деятельности; презентация результатов. 

2) Технология исследовательской деятельности 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и 

интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследования: 

 опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и 

отношений; 

 коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых 

отношений; 

 путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира); 

 путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений 

(представления об историческом времени — от прошлого к настоящему). 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

Опыты (экспериментирование) 

Состояние и превращение вещества. Движение   воздуха, воды. Свойства 

почвы и минералов. Условия жизни растений. 

Коллекционирование (классификационная работа) 
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Виды растений. Виды животных. Виды строительных сооружений. Виды 

транспорта. Виды профессий 

Путешествие по карте 

Стороны света. Рельефы местности. Природные    ландшафты и их 

обитатели. Части света, их природные и культурные «метки» - символы 

Путешествие по «реке времени» 

Прошлое и настоящее    человечества (историческое время) в «метках» 

материальной цивилизации. История    жилища и благоустройства. 

3) Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии прежде всего технологии воспитания 

валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих 

технологий – становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни 

человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, 

поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, 

позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием 

элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.  

4) Технологии проблемного обучения 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном 

слушании и обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его 

руководством находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на 

самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не 

указывает на проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, 

сформулировать и исследовать возможности и способы её решения. 

(Исследовательский метод) 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать 

проблемную ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств 

анализа условий проблемы с актуализации прежних знаний и способов действия: 

«Что нам надо вспомнить для решения нашего вопроса?», «Что мы можем 

использовать из известного нам для нахождения неизвестного 

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в 

открытии новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, 

т.е. выдвижение гипотез, поиск «ключа», идеи решения. На втором этапе 

решения ребенок ищет «во внешних условиях», в различных источниках знаний. 

Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, 

реализация найденного решения. Практически это означает выполнение 

некоторых операций, связанных с практической деятельностью, с выполнением 

вычислений, с построением системы доказательств, обосновывающих решение. 
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Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую 

проблемную ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей 

выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. 

Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, 

неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях. 

5) Технология разноуровневого обучения 

Технология разноуровневого обучения - педагогическая технология 

организации процесса, в рамках которого предполагается разный уровень 

усвоения учебного материала. То есть глубина и сложность одного и того же 

учебного материала различна в группах уровня  (А, Б, C), что дает возможность 

каждому воспитаннику овладевать учебным материалом на разном уровне, но не 

ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных особенностей 

личности каждого воспитанника. 

Это технология, при которой за критерий оценки деятельности ребенка  

принимаются его усилия по овладению этим материалом, творческому его 

применению. 

Основу технологии разноуровневого обучения составляют: 

 психолого-педагогическая диагностика воспитанника; 

 сетевое планирование; 

 разноуровневый дидактический материал. 

6) Информационно – коммуникационные технологии 

Педагоги дошкольного учреждения используют информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в целях повышения эффективности 

образовательного процесса: 

1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, 

группы, кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство 

со сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов 

России и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не 

писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и 

в дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения 

эффективности образовательных деятельности с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

7) Игровая технология 

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации Программы, успешно используется при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы: 

сюжетную игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в 

которой ребенок выполняет роль, действуя от первого лица и режиссерской, при 
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осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её 

игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 

основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 

регламентируемые обязательными для всех правилами. 

К играм с правилами относятся: 

 подвижные игры; 

 театрализованные игры; 

 дидактические игры. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных 

действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по 

образцу, а затем самостоятельно. 

8) Технология интегрированного обучения 

Интегрированная НОД отличается от традиционной использованием 

межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение 

материала других предметов. 

Интегрирование  - соединяет знания из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга. При  этом  решается несколько задач 

развития. В форме интегрированной НОД  лучше проводить  обобщение 

материала, презентации тем, итоговые мероприятия. 

 Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрированной НОД: 

 сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность; 

 проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа 

«докажи», «объясни». 

Примерная структура: 

 вводная часть: создается проблемная ситуация, стимулирующая активность 

детей к поиску ее решения; 

 основная часть: новые задания на основе содержания различных областей с 

опорой на наглядность, обогащение и активизация словаря; 

 заключительная часть: детям предлагается любая практическая работа 

(дидактическая игра, рисование). 

Интегрированную НОД ведет два и/или более педагогов. 

Методика подготовки и проведение: 

 выбор областей; 

 учет программных требований; 

 базовое направление; 

 выявление основного принципа  построения системы занятия; 

 продумывание развивающих  задач; 

 использование  разнообразных видов деятельности; 

 учет особенностей формирования развития различных видов мышления; 

 использование большего количества атрибутов и наглядного материала; 

 использование методов и приемов продуктивного характера; 

 учет личностно-ориентированного подхода. 
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Более целесообразная интеграция областей: 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие»;   

«Познавательное развитие» и «Художественно – эстетическое развитие»; 

«Речевое развитие» и  «Художественно – эстетическое развитие». 

9) Личностно – ориентированные технологии 

Основная задача дошкольного учреждения - раскрыть индивидуальность 

ребенка, помочь ей проявиться, развиться, устояться, обрести избирательн6ость 

и устойчивость к социальным воздействиям. Раскрытие индивидуальности 

каждого ребенка в процессе обучения обеспечивает построение личностно-

ориентированного образования в современных учебных учреждениях. Цель 

такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических 

условий, позволяющих работать с каждым ребенком в отдельн6ости с учетом 

индивидуальных познавательных возможностей, потребность интересов. 

 Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная 

система, где ребенок является высшей ценностью и ставится в центр 

воспитательного процесса. Личностно-ориентированное воспитание 

основывается на известных принципах гуманистической педагогики: 

самоценности личности, уважение к ней, природосообразности воспитания, 

добре и ласке как основном средстве. 

 Иными словами, личностно-ориентированное воспитание - это организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, 

учете особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 

сознательному, полноправному участнику воспитательного процесса. 

 

2.2.2. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически 

апробированными методиками; 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности; 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья; 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 
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Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров; 

  составление планов оздоровления; 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   

патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике 

и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики; 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

 

 

младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно  

 

ежедневно 

Воспитатели, 

мед.работник, 

педагоги 

 

все педагоги, 

мед.работник 
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2. Двигательная активность 

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Инструктор по 

ФК Воспитатели 

2.2 Непрерывная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор по 

ФК 

Воспитатели 

2.3 Спортивные упражнения (санки, 

велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

1 р. в неделю Инструктор по 

ФК Воспитатели 

2.4 Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовител

ьная 

1 р. в неделю Инструктор по 

ФК Воспитатели 

2.5 Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- экскурсии 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовител

ьная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в неделю 

Инструктор по 

ФК 

 

Воспитатели 

2.6 Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовител

ьная 

 

1 р. в квартал 

1 р. в квартал 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатели, 

муз.рук-ль 

2.7 Каникулы (непрерывная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

Все группы в соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным графиком 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно  профилактические мероприятия  

3.1 Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

3.2 Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

 

Все группы В  период  

(осень, весна) 

медсестра 

3.3 Физиотерапевтические процедуры  

(кварцевание групп) 

По показаниям 

врача 

В течение  года медсестра 

 

3.4 Фитонезидотерапия  

(лук, чеснок) 

Все группы В неблагоприятный 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание 

4.1 Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели  

4.2 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3 Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

мл.воспитатели 

4.4 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры 

во время приёма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

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

Музыкально  

ритмические 

движения. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

НОД по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

3 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 

Подвижные игры: 

сюжетные; 

бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты; 

аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровитель-ные 

мероприятия: 

гимнастика 

пробуждения 

дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 30-

35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик   

Виды деятельности и культурные практики:  

 игры дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, игры-

драматизации; 

 чтение и обсуждение произведений разных жанров, книг, детских 

энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора, проблемных; 

 беседы социально-нравственного содержания, рассказы воспитателя об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций;  

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, сезонные наблюдения;  

 изготовление предметов для игр, создание макетов, коллекций, украшений 

для группового помещения, сувениров;  

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

конструирование, опыты;  

 оформление выставок детских работ, произведений декоративно-

прикладного искусства;  

 инсценирование и драматизация сказок, стихотворений;  

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций, произведений искусства;  

 продуктивная деятельность по замыслу, на темы сказок, под музыку;  

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки;  

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр;  

 пение, совместное пение, беседы, драматизация песен;  

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, совместные действия детей под народные мелодии, хороводы, 

ритмопластика;  

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, 

физкультминутки, ритмическая гимнастика.  

Важнейшим условием реализации Программы является поддержка детской 

инициативы, создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды.  

В ДОУ 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. 

2.4. Способы и направления детской инициативы.  
1. Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и ее 

участников  

2. Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей  
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3. Поддержка и помощь детям при проявлении самостоятельности  

4. Творческая инициатива (включенность в игру, как основную творческую 

деятельность ребенка)  

5. Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности, требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала)  

6. Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, эмпатия, общение)  

7. Познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность)  

Благодаря этому основная образовательная программа МБДОУ ДС 

«Алёнушка» г. Волгодонска  становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе.  

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.  

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. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений.  

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 педагог:  

• 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.  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (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. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают 

для этого условия.  

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;  

• 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 может быть 

разной 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 должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели устанавливают 

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.  
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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.  

Стимулирует 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;  

• 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.  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, 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 своего 

замысла;  
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• 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, важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 обучать детей правилам безопасности;  

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.5 Взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с 

родителями воспитанников в дошкольных группах рассматривается как  

социальное партнерство, что позволяет  добиваться эффективных результатов в 

воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе.  

Ведущие цели: 

 создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 
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родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);  

 обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Основные задачи взаимодействия дошкольных групп с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи 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; 

 сотрудничество (партнёрство), а не наставничество. 

Основные направления и формы работы с семьей 

1.Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают:  

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений;  

 посещение педагогами семей воспитанников;  

 организация дней открытых дверей в детском саду;  

 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 
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Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Проводятся 

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, 

конференции. 

Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные календари, 

разнообразные буклеты, интернет-сайты (дошкольных групп, управления 

образованием, личные сайты педагогов), электронные переписки. 

Цель таких общений - информирование друг друга о разнообразных фактах 

из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

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

родительских) отношений. 

Стенды. На стендах размещается  

Стратегическая (многолетняя) информация: 

 сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы,  

 о реализуемой образовательной программе,  

 о дополнительных образовательных услугах. 

Тактическая (годичная) и оперативная информация: 

 сведения о педагогах и графиках их работы,  

 о режиме дня,  

 о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 

год.  

Оперативная информация:  

 сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском 

саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д.  

Требования к стендовой информации: 

 периодическое обновление информации 

 отвечать информационным запросам семьи 

 хорошо структурирована  

 эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

С целью привлечения родителей к конструктивному взаимодействию с 

сотрудниками детского сада в нашем дошкольном учреждении была 

организована дистанционная служба. 

В своей работе при организации работы Дистанционной службы используем 

новые образовательные технологии: сайт дошкольного учреждения, интернет-

переписка, участие в блогах, использование программы Skype для проведения 

вебинаров. 

1.Сайт дошкольного учреждения и сайт группы 

На сайте размещена информация о деятельности, событиях детского сада и 

группы: консультации, видеосюжеты, презентации. 

2.Интернет-переписка с родителями ДОУ 
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Ответственные за переписку – воспитатели. В начале учебного года 

педагоги собирают адреса электронной почты семей своих воспитанников. По 

почте рассылаются рекомендации родителям, консультации по изученному с 

детьми материалу. Предлагаются родителям тексты объявлений для участия в 

конкурсах и т.д. 

Для интернет-переписок используют еще мессенджеры WhatsApp, Вайбер, 

Telegram. 

3.Использование программы Skype для проведения вебинаров и вебкастов. 

В отличии от всех других серверов, Skype использует технологию для 

соединения с другими пользователями не только для обмена файлами, но и для 

общения в сети, что позволяет слышать и видеть собеседника в реальном 

времени. Такие функции дают возможность для проведения вебинаров 

вебкастов. 

Вебинар – это «виртуальный» семинар, организованный посредством 

интернет-технологий. Вебинару присущ главный признак семинара-

интерактивность. Иначе говоря, вы делаете доклад слушатели задают вопросы, а 

вы отвечаете на них. 

Вебкаст-это односторонний доклад без интерактивного взаимодействия 

между докладчиком и слушателями. 

Положительные моменты данной формы заключаются в следующем: 

 Родители не ограничены во времени, они могут в любое время изучить 

предлагаемую информацию, поучаствовать в конкурсах; 

 Родители всегда в курсе событий, происходящих в детском саду и 

связанных с вопросами их обучения и развития их детей; 

 Родителям предоставляется возможность посещать мастер-классы, 

консультации, семинары, не выходя из дома. 

2.Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Все более востребованными становятся 

правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих 

взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали 

взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов 

на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основные формы просвещения:  

 конференции,  

 родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные),  

 родительские и педагогические чтения. 

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

тренинги, проекты, игры. 
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3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей 

и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется  в 

разнообразных традиционных и инновационных формах: 

 Семейные художественные студии - это своего рода художественные 

мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть 

разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; 

мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору 

родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами 

декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных 

выставок. 

 Семейный театр - театр в детском саду как творческое объединение 

нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя). 

 Проектная деятельность – новая (актуальная)  форма совместной 

деятельности.  Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного 

летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание 

сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

 Родительский клуб - способствует развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей 

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

(законными представителями) воспитанников 
Реальное участие 

родителей в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

Ежегодно 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОО; 

-консультации, семинары, семинары-

1 раз в квартал 

 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 
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практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания 

В воспитательно-

образовательном процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы   

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

2 раза 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 

1 раз в год 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 
Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

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

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных 

и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха 

у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

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

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 



 

60 
 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы 

— при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье 

и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 
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Познавательное 

развитие 
 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан. 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Речевое развитие  Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 
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организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования 

и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду,способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях).  

 Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в 

разряд актуальных.В законе РФ «Об образовании» ст. 18 п. 1 

определяется, что родители являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в детском возрасте. 

Нами разработан план совместной деятельности с родителями 
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воспитанников. Мероприятия составлены таким образом, чтобы они 

отвечали задачам ДОУ, интересам и потребностям родителей 

возможностям педагогов. 

Физическое 

развитие 
 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать 

на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников 

в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы. Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду. 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями и при участии медико-психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. 
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2.6 Содержание коррекционной работы 

Организация коррекционной работы является одной из форм 

взаимодействия специалистов дошкольных групп, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В течение учебного года специалисты  реализуют цель обеспечения 

диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с трудностями в развитии, исходя из реальных 

возможностей дошкольных групп и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными особенностями и 

индивидуальными особенностями состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

В рамках реализации данной цели решаются следующие задачи: 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в дошкольных группах 

возможностей; 

 определение готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного 

возраста, поступающих в школу, с целью вычленения «группы риска»; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния; 

 при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также 

при отсутствии положительной динамики в процессе реализации ПМПк - 

направление ребёнка на психолого-медико-педагогическую комиссию 

г.Волгодонска. 

Содержание коррекционной работы направленное на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 
Целью коррекционной работы с детьми с особыми возможностями 

здоровья является: обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении 

общеобразовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 
- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка; 

- преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы. 

Содержание коррекционной работы: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
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учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательной программы и их интеграция в образовательном 

учреждении. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные 

положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности 

дошкольных групп; 

- все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

Формы организации коррекционной работы с воспитанниками: 
- индивидуальная; 

- групповая; 

- подгрупповая. 

Перечень коррекционных мероприятий: 
- изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза; 

- анкетирование родителей; 

- диагностика детей; 

- выбор образовательного маршрута; 

- консультирование родителей, индивидуальные беседы; 

- консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов; 

- заседание ПМПк. 

 Индивидуальная программа коррекции  общего развития: 

Фамилия, имя, отчество ребенка ____________________________ 

Дата рождения __________________________________________ 

Группа _________________________________________________ 

Причина  проведения коррекционных занятий ________________ 

Содержание индивидуальной коррекционной программы: 

Цель:_________________________________________________________________ 
Сфера помощи Лечебная 

(медсестра) 

Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФК 

Педагог-

психолог 

Проблема развития 

ребенка 

     

Реабилитационный 

потенциал 

     

Направления реабили-

тационной и коррек-

ционной работы 

     

Технологический 

инструментарий 

(форма и средства 

коррекции) 

     

Прогнозируемый 

результат 

     

Фактический 

результат 
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График проведения индивидуальной работы с ребенком специалистами: 

    Отслеживание результативности: 

1.   Заседание ПМПк (отслеживание динамики по отчетам результативности) 

2.   Собеседование с матерью ребенка о динамике развития поведения. 

3. Протоколы  обследования. 

Дата Содержание работы Примечания 

   
         

Взаимодействие в работе педагогов и медицинского персонала 

дошкольных групп в реализации коррекционных мероприятий 
  Старший воспитатель обеспечивают организацию воспитательно-

образовательного процесса в дошкольных группах, обеспечивает организацию 

специалистов, осуществляющих сопровождение  ребёнка с ОВЗ, обеспечивает 

повышение профессиональной компетенции специалистов, а так же организует 

взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и различными социальными 

партнёрами. 

 Воспитатель развивает мелкую моторику воспитанников во время 

конструирования, рисования, лепки и аппликации, общую моторику – во время 

прогулок; закрепляет речевые навыки во время режимных моментах, в 

совместной деятельности. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей 

и мелкой моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации 

речи и движения (при необходимости). 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма 

мелодики речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие 

силы голоса. 

Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному 

развитию и развитию психических функций, способствует адаптации и 

социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. 

Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития 

ребёнка с ОВЗ. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам 

реализации основной общеобразовательной программы  и вопросам коррекции 

речевых и слухоречевых нарушений. 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют 

следующие профессиональные функции: 

 диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной 

диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и 

коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных 

маршрутов). 
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Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), который решает задачу 

взаимодействия. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

1.Региональный компонент 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений 

к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям Донского 

края стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Донского края.  Формировать представления 

о традиционной культуре родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Донского края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Донского  

края.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы Донского края. 

Методическое обеспечение 

Елжова Н.В. «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

историей Донского края 

Г.Н. Калайтанова «Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре» 

Т.И. Агуреева, И.А. Лыкова, 

А.Х. Сундукова 
«Казачий костюм»  

Учебно-методическое пособие 

Т.И. Агуреева, И.А. Лыкова, 

Л.А. Баландина, А.Х.Сундукова 
«На казаке и рогожа пригожа» 

Художественный альбом  
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Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения 

в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 

2. Преемственность ДОУ и школы 

Программа преемственности дошкольного и начального образования 

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. 

 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить 

ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 

заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе - наличие 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. 
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 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. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 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. 

План работы 
Срок Мероприятие Цель Ответственный Исполнители 

Август Ознакомление сторон 

с текстом договора. 

Согласование  плана 

Внесение 

изменений и 

дополнений в текст 

Директор, зам. 

Директора по 

УВР начальной 

Директор, зам. 

директора по УВР 

начальной школы, 
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взаимодействия. 

Подписание договора. 

договора и план 

работы. 

школы, 

заведующий 

МБДОУ 

заведующий 

МБДОУ. 

Октябрь Экскурсии детей 

подготовительных к 

школе  групп: 

- знакомство со 

школой. 

Ранняя 

профориентация 

«Профессия учитель» 

Познакомить 

воспитанников со 

школой; 

познакомить с 

профессией 

«Учитель»; 

повысить 

мотивации 

дошкольников к 

обучению в школе. 

Зам. Директора 

по УВР 

начальной 

школы, старший 

воспитатель 

МБДОУ. 

Зам. директора по 

УВР начальной 

школы, 

воспитатели 

МБДОУ. 

Январь Круглый стол  

«Вопросы 

преемственности ДОУ 

и школы» 

Оказание 

профессиональной 

помощи 

воспитателям 

МБДОУ; 

Обмен опытом. 

Зам. Директора 

по УВР 

начальной 

школы, старший 

воспитатель 

МБДОУ. 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

МБДОУ. 

Февраль Информационный 

бюллетень для 

родителей «Ваш 

ребенок-

первоклассник» 

Информирование 

родителей о 

подготовке к школе 

  

 

Зам. Директора 

по УВР 

начальной 

школы, старший 

воспитатель 

МБДОУ. 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

МБДОУ. 

Апрель День открытых дверей 

для родителей, 

будущих 

первоклассников. В 

программе: 

знакомство со 

школой, 

консультирование 

родителей по опросам 

приема и обучения в 

первом классе. 

Оказание 

профессиональной 

помощи родителям 

при записи детей в 

первый класс, 

выбранной ими 

школы. 

Знакомство 

родителей с 

учителями, 

набирающими 

первые классы. 

Зам. директора 

по УВР 

начальной 

школы, старший 

воспитатель 

МБДОУ. 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

МБДОУ. 

 

3. 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. 
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Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е Наименование 

общественных организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения  

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

Курсы  повышения квалификации, 

участие в  семинарах, конференциях, 

обмен опытом  

По план УО 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Ростовской 

области «Волгодонский 

педагогический колледж» 

ДОУ – база практики для будущих 

воспитателей; показательные 

занятия, круглые столы, 

конференции, семинары, проведение 

консультаций, уроки мастерства, 

обмен опытом 

По плану  

педколледжа 

МБОУ СШ  

№11 г.Волгодонска 

Педсоветы, посещение уроков и 

занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственнос

ти ДОУ и 

школы 

Дошкольные учреждения 

города  и района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО 

МБУ ДО ДТШ Экскурсии, участие в конкурсах  

сотрудничество с театральной 

студией,  показ театрализованных 

постановок,  посещение кружков, 

обмен опытом 

По плану на 

год  

М
ед

и
ц

и
н

а
 МУЗ «Детская городская 

больница» г.Волгодонска РО 

(Детская поликлиника) 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

по мере 

необходимости 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
  

и
 с

п
о
р

т
 

Комитет по физкультуре и спорту города Волгодонска 

Участие в спортивных мероприятиях (День здоровья, «Весёлые старты») 

 

К
у
л

ь
т
у

р
а
 

МБУ ДО ДМШ им. 

С.В.Рахманинова 

г.Волгодонска 

 

МБУ ДО Детская 

художественная школа 

г.Волгодонска 

Экскурсии, посещение выставок, 

занятия по знакомству с музыкой 

разных направлений, 

инструментами, посещение 

концертов. Выступление 

учеников музыкальной школы 

Встречи с художниками нашего 

По плану 
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города, экскурсии, посещение 

выставок, совместное 

творчество. Приглашение  

художников на занятия в ДОУ во 

время каникул.  

Центральная библиотечная 

система г.Волгдонска 

Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану 

МАУК ДК им.Курчатова Встречи с  артистами 

филармонии, музыкальная 

гостиная, коллективные 

посещения детей, родителей и 

педагогов  филармонии. 

1 раз в квартал 

Театральные коллективы 

«Карусель» 

Показ театрализованных 

постановок на базе ДОУ 

В теч. года 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 МКУ «Управление ГОЧС 

города Волгодонска» 

Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ОР ДПС ГИБДД МУ МВД 

России «Волгодонское» 

проведение бесед с детьми по 

правилам  дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах-

конкурсах 

По плану 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
ст

ь
 

ООО «Телекомпания ВТВ» 

г.Волгодонска 

выступление на телевидении. По мере 

необходимости 

СМИ 

(федеральный уровень) 

журналы  «Обруч», 

«Дошкольное воспитание», 

электронные педагогические 

издания: написание статей  из 

опыта работы, публикация 

методических разработок  

педагогов 

По мере 

необходимости 

 

4.Приоритетное направление деятельности ДОУ 

В настоящее время в образовательном пространстве дошкольного 

образовательного учреждения особое внимание уделяется художественно-

эстетическому развитию дошкольников. Исходя из цели Российской 

образовательной политики - "развитие личности, способной к самоопределению 

и самореализации", а также значимости развития эмоционального мира ребенка, 

работа нашего ДОУ направлена на оптимизацию художественно-эстетического 

развития дошкольников. 

Актуальность проблемы определяется тем, что художественно-эстетическое 

развитие - важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно способствует 

обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на 
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познание нравственной стороны действительности, повышает и познавательную 

активность. Эстетическое развитие является результатом эстетического 

воспитания. Составляющей этого процесса становится художественное 

образование - процесс усвоения искусствоведческих знаний, умений, навыков, 

развития способностей к художественному творчеству. 

Искусство является незаменимым средством формирования духовного мира 

детей: литература, музыка, театр, скульптура, народное творчество, живопись. 

Оно пробуждает у детей дошкольного возраста эмоционально-творческое 

начало. Оно также тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота 

выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. 

Ведущая педагогическая идея художественно-эстетического воспитания  

ДОУ - создание образовательной системы, ориентированной на развитие 

личности через приобщение к духовным ценностям, через вовлечение в 

творческую  музыкальную, изобразительную, театрализованную деятельность. 

Одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ является 

художественно-эстетическое развитие. Работа по данному направлению 

проходит через все разделы Образовательной программы. 

Основная цель педагогического коллектива ДОУ:  

Создание системы работы по художественно-эстетическому воспитанию, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой базе 

развитие его духовного, творческого потенциала, создание условий для его 

самореализации. 

Для достижения поставленной цели нами сформулированы следующие 

задачи:  

1. Изучение современных подходов к проблемам художественно-эстетического 

развития дошкольников.  

2. Создание условий, способствующих, реализации художественно-

эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала. 

3. Использование современных технологий по художественно-эстетическому 

развитию детей. 

Система работы по художественно-эстетическому воспитанию состоит 

из взаимосвязанных между собой компонентов:  

• Обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

• Создание условий для художественно-эстетического воспитания  (кадровое   

обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание  предметно - 

развивающей   среды); 

• Организация образовательного процесса (работа с детьми и родителями); 

• Координация работы с другими учреждениями и организациями. 

Обновление содержания образования. Работа в ДОУ строится в 

соответствии Образовательной программы  в сочетании с технологиями  

программ: 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет И.А. Лыковой «Цветные ладошки» представляет авторский вариант 

реализации базисного содержания и специфических задач художественно-

эстетического образования детей в изобразительной деятельности. Работа по 
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данной программе направлена на формирование эстетического отношения, 

посредством развития умения понимать и создавать художественные образы. 

Художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребенка, представляет собой систему специфических 

художественных действий, направленных на восприятие, познание и создание 

художественного образа в целях эстетического освоения мира. Интеграция 

разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей 

на основе принципа взаимосвязи обобщенных представлений (интеллектуальный 

компонент) и обобщенных способов действий (операциональный компонент) 

обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития художественно-

эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями. Авторская программа «Цветные ладошки» 

включает систематизированный комплекс учебно-методических изданий и 

современного наглядного материала обеспечивающего полноценное решение 

программных задач. 

- Программа музыкального воспитания для детей дошкольного возраста                             

К.В. Тарасовой способствует формированию основ музыкальной культуры 

детей, развитию творческого слушания музыки, которое предполагает 

побуждение к проявлениям различных форм творческой активности – 

музыкальной, музыкально-двигательной, эмоционально-творческой.  

     Одним из направлений, способствующих реализации задачи по развитию 

детского творчества является театрализованная деятельность, которая 

осуществляется посредством технологии Н.В.Сорокиной, Л.Г. Миланович 

«Театр-творчество-дети» и обеспечивает: развитие творческих способностей 

детей средствами театрального искусства, умение воспринимать произведение 

художественной литературы. В детском саду проводятся «Дни театра», дети 

показывают спектакли начиная с младшего возраста. 

Эффективной работе ДОУ  в художественно-эстетическом развитии детей 

способствует профессиональный педагогический коллектив.  

Работа по совершенствованию педагогического мастерства 

осуществляется в нескольких направлениях:  

•   повышение квалификации в рамках курсовой подготовки. 

•   повышение квалификации педагогов по художественно-эстетическому 

развитию в рамках дошкольного учреждения через педагогические советы, 

семинары - практикумы, консультации, смотры - конкурсы.  

•   систематически проводятся тематический контроль, открытые просмотры, 

взаимопосещения педагогов, конкурсы детского творчества. 

В ДОУ  имеется учебно-методическое обеспечение:  

 программы художественно-эстетического воспитания и методические 

рекомендации; 

 программы кружковой работы, планы организации культурно-досуговой 

деятельности детей по всем группам; 

 картотека занятий, сценарии досугов и праздников; 

 картотеки дидактических музыкальных игр; 

 фонотека, медиатека по данному направлению; 
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 создается библиотека познавательной литературы по знакомству детей с миром 

искусства. 

Одним из важных условий реализации системы художественно-

эстетического воспитания в ДОУ является организация предметно-развивающей 

среды.  

В каждой возрастной группе созданы условия для художественно-речевой, 

театрально-игровой, изобразительной и музыкальной деятельности: имеются 

театральные, игровые центры, центры художественного творчества, которые 

содержат разнообразный материал, пособия, игры, театральные костюмы, 

атрибуты. Используются технические средства обучения.  

Для реализации поставленных задач в ДОУ имеется музыкальный зал.  

Эффективно используются  холлы, раздевалки в групповых комнатах и 

коридоры: в них размещаются выставки фотографий, рисунков детей, поделок из 

природного материала.  

Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует 

познавательному развитию, развитию интереса к миру искусства, навыков в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству.  

Следующим компонентом системы работы по художественно- 

эстетическому воспитанию является организация образовательного процесса. 

Образовательная работа по художественно-эстетическому развитию детей в 

ДОУ ведется одновременно в нескольких направлениях: 

•    Работа с детьми. 

•    Взаимодействия с семьями 

•    Сотрудничество  с учреждениями социально-педагогической среды. 

В детском саду система педагогического взаимодействия педагогов и детей, 

направленная на эстетическое развитие, строится в ДОУ в трех направлениях:  

•    непрерывно   образовательная деятельность (занятия, экскурсии, 

развлечения, индивидуальная работа, игры);  

•    совместная деятельность педагогов и детей;  

•    самостоятельная деятельность детей 

Работа с детьми ведется в данных направлениях не изолированно, а в 

интеграции: 

 музыкальное воспитание, 

 художественно-речевая деятельность, 

 изобразительная деятельность 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется через следующие формы 

работы: групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения, 

тематические музыкальные вечера, театрализованные представления, 

дидактические игры, выставки рисунков и поделок и др. 

Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в 

игровой деятельности воспитанников. Они с удовольствием музицируют, 

показывают мини-спектакли, танцуют, пересказывают сказки, занимаются 

собственным сочинительством. 

Организация разнообразных форм работы с детьми отражается на 

результатах: дети проявляют интерес и творчество в изобразительной, 
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музыкальной, художественно-речевой, театрализованной деятельности; 

участвуют в выставках и конкурсах; продолжают обучение в кружках и студиях. 

Дополнительное образование реализуется через работу кружков 

эстетической направленности, которые способствуют раннему выявлению и 

разностороннему развитию способностей детей, помогают их проявлению и 

дальнейшему совершенствованию. 

Цель кружковой работы - обогащение духовного мира детей различными 

средствами; формирование эстетического отношения к окружающему миру; 

развитие природных данных детей. 

Эффективность деятельности по приоритетному направлению во многом 

определяется взаимодействием всех педагогических работников ДОУ. Для 

каждого сотрудника ДОУ определены направления работы в области 

художественно - эстетического образования. Во взаимодействии специалистов 

наблюдается преемственность в осуществлении задач, в тематике, содержании 

педагогического процесса, что обеспечивает ребенку условия для максимальной 

творческой деятельности. 

Каждый специалист, действуя в своем направлении, работает на общую 

цель, выполняя государственные стандарты дошкольного образования, помогает 

воспитателю решать задачи всестороннего развития. 

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка 

дошкольника необходимо согласование усилий дошкольного учреждения и 

семьи, в которой он воспитывается. 

Сотрудничество с семьей строим по следующим направлениям: 

 вовлечение семьи в образовательный процесс, организованный дошкольным 

учреждением. 

При работе в данном направлении используются различные приемы и 

формы: дни открытых дверей; организация выставок - конкурсов, поделки для 

которых изготавливаются совместно родителями и детьми; привлекаем их к 

участию в праздниках, театральных спектаклях, к изготовлению костюмов. Все 

это помогает сделать их своими союзниками и единомышленниками в деле 

воспитания детей. 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей осуществляется 

через родительские собрания и конференции, консультации. Педагоги 

оформляют папки - передвижки, выпускаются информационные листы для 

родителей. 

 обеспечение единства воздействий детского сада и семьи в вопросах 

художественно-эстетическом развитии воспитанников; 

Работа носит целенаправленный, систематический, планомерный характер. 

 доброжелательность, открытость. 

 целенаправленность, систематичность, плановость. 

Использование разнообразных форм работы способствует вовлечению 

родителей в организацию педагогической деятельности. 

Эффективность работы по художественно-эстетическому воспитанию 

зависит от координации работы с другими учреждениями. 
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Все участники педагогического процесса находятся не в вакууме, а живут в 

определенном социуме, который действует на детей, педагогов, родителей. 

Достижение приоритетных задач работы ДОУ по художественно-эстетическому 

развитию реализуется коллективом педагогов детского сада на основе 

сотрудничества с другими учреждениями образования и культуры. Коллектив 

детского сада сотрудничает с детской библиотекой,  Детской школой искусств, 

городским музеем, музыкальной школой другими дошкольными учреждениями 

города: проводятся взаимопосещения, организуются в библиотеке занятия с 

детьми старших групп, посещение выставок, экспозиций. Дети ежегодно 

принимают участие в городском фестивале детского художественного 

творчества  "Детство-чудные года, детство- праздник навсегда". 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения 

педагогического процесса  в МБДОУ,  выступает  создание условий,     

направленных на  полноценное  психофизическое развитие детей  и обеспечение 

их эмоционального  благополучия.  Для успешной деятельности педагога - 

психолога в дошкольном учреждении  созданы  условия для реализации 

психолого-педагогической деятельности.  К условиям  реализации психолого-

педагогической деятельности относятся: материально-техническое обеспечение 

данного направления работы, информационно-методическое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: кабинет педагога-

психолога, уголки психологической разгрузки по группам. Эффективность 

функционирования психологического кабинета  детского сада «Алёнушка» 

 основывается на требованиях о методическом и организационном обеспечении 

кабинета педагога-психолога, а также подкрепляется необходимым техническим 

оснащением и оборудованием. С учетом задач работы детского психолога 

помещение территориально включает  несколько зон, каждая из которых имеет 

специфическое назначение и соответствующее оснащение. 

1. Зона ожидания. Оснащена стеллажом для расположения литературы, памяток, 

информационными стендами. 

2. Консультативная зона: мягкая мебель, журнальный столик, памятки, 

литература, листы - опросники, анкеты, папки – передвижки. 

3. Рабочая зона: письменный стол, стулья, компьютер, шкаф  для хранения 

методических материалов, дидактических игр и игрушек. 

4. Зона непосредственно образовательной деятельности: детский  стол и 

стульчики, мольберт, дидактические игры на развитие познавательных 

процессов, картотека эмоций, материал для развития мелкой моторики. 

5. Психотерапевтическая зона: стеллажи для хранения изобразительных 

материалов и наборов игрушек. 

6. Зоны релаксационной разгрузки находятся каждой возрастной группе. 

Целью психолого-педагогической деятельности является обеспечение 

психического здоровья детей и содействие их полноценному развитию.     

 Педагог-психолог в своей работе решает следующие задачи:  учет в своей 

деятельности с детьми возможности развития каждого возраста; развитие 

индивидуальных особенностей ребенка; создание  благоприятного для развития 

ребенка климата в детском саду; оказание своевременной психологической 

помощи, как детям, так и их родителям, педагогам; подготовка детей к 

школьному обучению. 

 Формы  работы   психолого-педагогического сопровождения: 

диагностическая деятельность, непосредственно-образовательная деятельность 

педагога-психолога, консультативная работа, психопрофилактическая, 

просветительская, организационная, адаптационная деятельность. 

1.Диагностическая деятельность. В диагностической  деятельности 

 принимает  участие  Психолого-медико-педагогический консилиум МБДОУ, 

что позволяет  рассматривать личность ребенка с учетом всех ее параметров. В 
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результате комплексного подхода всех  специалистов детского сада   решаются 

следующие задачи: Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии 

детей; Выявление детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны 

 специалистов; Формирование рекомендаций для родителей и педагогов  по 

организации помощи детям методами и способами доступными педагогическому 

коллективу для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

коррекционно-развивающего сопровождения; Отслеживание динамики развития 

и эффективности, индивидуализированных коррекционно-развивающих 

программ; Организация взаимодействия между педагогическим коллективом 

образовательного учреждения и специалистами. Диагностика проводится два 

раза в год (сентябрь и  апрель). В результате диагностики  выявляются  дети с 

нарушениями  развития.  

2. Непрерывная непосредственно  образовательная  деятельность 

основывается на перспективном планировании, которое включает в себя: 

элементы психогимнастики для детей младшей группы; цикл игровых приемов и 

упражнений на развитие эмоций «Давайте жить дружно»  и  элементов 

программы «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»  для детей 

старшей возрастной группы; использование игр и тренинговых упражнений, 

направленных на успешную адаптацию к обучению в школе. НОД педагога-

психолога в МБДОУ  также предполагает использование таких форм работы как:  

-использование  элементов игровой терапии; 

-применение  арт-терапевтических элементов (рисунок, лепка, аппликация); 

-использование  дидактических сказок и рассказов. 

  Одним из актуальных  направлений  является полоролевое воспитание. Для 

этого проводится блок мероприятий, куда входят: беседы «наши отношения», 

«кто я»; игры «Кто сильнее», «защитники девочек»; чтение специально 

подобранной литературы и продуктивные виды деятельности, театрализованная 

деятельность. В своей работе педагог-психолог придерживается принципа 

индивидуального подхода к  каждому ребенку, учитывая его внутренний мир, 

личностные качества и положение в детском коллективе, что помогает ребенку в 

  адаптации и социализации в общественной жизни. 

3. Консультативная работа включает в себя: анкетирование родителей; 

семинары – практикумы  для педагогов; тематические выступления на 

родительских собраниях, индивидуальные  консультации  для специалистов и 

родителей, конференции, семинары, вечера вопросов и ответов, деловые игры с 

участием психолога, педагогов, родителей. 

4. Просветительская работа. Просвещение родителей и педагогов 

занимает важное место в системе психологического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса. Так как оно носит предупреждающий 

характер, т.е. профилактический. Педагог-психолог детского сада обеспечивает 

родителей и педагогов своевременной информацией об актуальных состояниях 

ребенка, возможных проблемах, которые могут возникнуть в будущем. 

5. Особое внимание в  психолого -педагогическом  сопровождении 

 уделяется  психопрофилактике нарушений детской психо-эмоциональной 

сферы.  По данному направлению проводится преемственная работа с 
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музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.  С 

педагогическим коллективом  педагог- психолог проводит обучающие тренинги 

по использованию «релаксационных пауз», «психомышечных разминок». 

Педагогом -психологом организуется наблюдения в течение дня - как 

регламентируется деятельность детей, с целью выявления неблагоприятных 

факторов. 

6. Организационно-методическая работа предполагает: участие в МО, 

пополнение  пособий, оформление психологической документации, изучение 

новинок литературы. 

7. Неотъемлемлемой частью работы педагога-психолога в МБДОУ является 

психологическое сопровождение детей в период адаптации. С этой целью 

утверждено положение об адаптационном периоде, которое включает в себя: 

общее положение, организация деятельности педагога-психолога в 

адаптационный период, организация деятельности воспитателей в 

адаптационный период, обязанности родителей. На каждого вновь прибывшего 

ребенка заводится адаптационная карта, где фиксируется эмоциональное 

состояние ребенка, социальные контакты, сон и аппетит.  Динамика развития и 

эффективность использования  выбранных методов и форм работы  отражается в 

индивидуальной карте ребенка.  

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

В дошкольном образовательном учреждении "Алёнушка" созданы все 

необходимые условия для всестороннего развития воспитанников. Оборудованы 

музыкальный и физкультурные залы, оснащен кабинет педагога-психолога. 

 Музыкальный зал расположен на первом этаже детского сада, площадью 

73,6 кв.м. Зал оборудован музыкальными инструментами, музыкально-

дидактическими играми. В музыкальном зале имеются аудио и видео диски, 

записи классической, народной музыки. 

 Физкультурный зал расположен на втором этаже, площадь 56,7 кв.м. Зал 

оборудован шведскими стенками, гимнастическими  скамейками, 

гимнастическим комплексом, также имеется необходимый спортивный 

инвентарь для выполнения общеразвивающих упражнений с детьми. 

 Кабинет педагога-психолога расположен на втором этаже общей 

площадью   18,3 кв.м., оснащен специальными пособиями и  оборудованием, 

мебелью, техническими средствами. В кабинете в зависимости от 

функциональных нагрузок представлены следующие рабочие зоны:  

консультативная, диагностическая, тренинговая, коррекционно-развивающая, 

психологической разгрузки (релаксации), зона хранения архива, документации. 
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Существуют игровые площадки, индивидуальные для каждой группы, 

общая физкультурная площадка, площадка для проведения утренней 

гимнастики. 

 Спортивная площадка расположена  на территории детского сада, 

оборудована  гимнастическим лестницами, стойками для школы мяча, ямой для 

прыжков, малыми архитектурными формами. 

Предметно-пространственная организация групповых помещений 

обеспечивает эмоционально-личностное развитие детей (выделены и 

оборудованы зоны для игр). В группах оформлены разнообразные виды театров, 

имеются детские музыкальные инструменты, театральные ширмы, театральные 

куклы всех видов театра, маски, костюмы для ряженья. 

В ДОУ создана  галерея детского творчества, оформлены ИЗО - уголки, 

уголки детского творчества в групповых помещениях. 

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора заключение от 23.08.2011 

№ 61.38.01.000.М.000191.08.11 работает пищеблок, оснащенный 

технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарем. 

Соблюдены условия для хранения продуктов питания. Питание детей 

осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города 

Волгодонска от 02.02.2011  № 194 «Об организации питания детей в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»  организовано 4-х 

разовое питание, согласно  норм, рекомендуемых действующим Санитарно-

эпидемиологическими требованиями и нормами. 

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения осуществляет МУЗ «Детская городская больница». Функционирует 

лицензируемый медицинский кабинет, состоящий  из кабинета медицинского 

работника, изолятора, процедурного кабинета. Работает медицинская сестра. 

Документация ведётся на каждого ребёнка в полном объёме. 
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3.3. Программно – методическое обеспечение образовательного процесса  

Методическое обеспечение обеспечивающее реализацию задач по направлению «Социально-коммуникативное развитие» 

Авторская программа Методики и технологии 

Примерная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «Радуга», 

науч. руководитель 

Е.В.Соловьева, 

Издательство  

«Просвещение», 2014 г 

Методическое пособие «Развитие игровой деятельности 2-8 лет для воспитателей», О. А. 

Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, М: «Просвещение», 2015г. 

 Методическое пособие для воспитателей «Как подготовить ребенка к школе», Т. И. Гризик, 

О.А.Карабанова, Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон; науч.рук. Е.В. Соловьева, изд-во «Просвещение», 

2013г. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева О.Л.Князева Р.Б.Стеркина, 

Санкт-Петербург: "Детство-Пресс», 2000г 

Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова. Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет. 

Е.В. Соловьёва, Л.В. Редько. Воспитание и уважение к культурам разных стран  у детей 5-8 лет. 

Методическое обеспечение обеспечивающее реализацию задач по направлению «Познавательное развитие» 

Примерная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «Радуга», 

науч. руководитель 

Е.В.Соловьева, 

Издательство  

«Просвещение», 2014 г 

Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека. Т. И. Гризик ,Просвещение 

2015г. 

Е.В.Соловьева Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические представления 

Просвещение, 2015 г. 

Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» Николаева Н.А.М: Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с историей донского края, Н.В. Елжова.  

г.Волгодонск 2000 г. 

Е.В.Колесникова «Математические ступеньки» (для детей от 3 – 7 лет) 

Методическое обеспечение обеспечивающее реализацию задач по направлению «Речевое развитие» 

Примерная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «Радуга», 

науч. руководитель 

Т. И. Гризик, О.А.Карабанова, Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон; науч.рук. Е.В. Соловьева Как 

подготовить ребенка к школе: метод. пособие для воспитателей, М:Просвещение, 2013г. 

Гризик Т.И. Обучение детей 6 лет грамоте. Методическое руководство к программе «Радуга».  

Т.И. Гризик. Речевое развитие детей  2-3,3-4,4-5,5-6, 6-7 лет 

Е.В. Колесникова «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте» 
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Е.В.Соловьева, 

Издательство  

«Просвещение», 2014 г 

Методическое обеспечение обеспечивающее реализацию задач по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Радуга», 

науч. руководитель 

Е.В.Соловьева, 

Издательство  

«Просвещение», 2014 г 

Программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Малыш». Петрова В.А. М., Центр 

«Гармония», 1998г.- 143с. 

Музыка – малышам» 1-3 года. Петрова В.А. М., «Мозаика- Синтез», 2001г. -140с. 

Программа развития музыкальности у детей младшего дошкольного возраста (4-год жизни). 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. М., Центр «Гармония», 2002г. – 64с. 

Программа развития музыкальности у детей среднего дошкольного возраста (5- год жизни). 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. М., Центр «Гармония», 2000г. – 100с. 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г. Программа развития музыкальности у детей старшего 

дошкольного возраста (6-й год жизни). М., Центр «Гармония», 2000г. – 167с 

Тарасова К.В. Нестеренко Т.В. Программа развития музыкальности у детей 7-го года жизни. М., 

Центр «Гармония», 2004г. – 168с 

 «Умные пальчики» И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду». И. А. Лыкова. 

Методическое обеспечение обеспечивающее реализацию задач по направлению «Физическое развитие» 

Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Радуга», 

науч. руководитель 

Е.В.Соловьева, 

Издательство  

«Просвещение», 2014 г 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»; 

Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 
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3.4. Правила внутреннего распорядка воспитанников  

Режим пребывания детей в МБДОУ – 12 часов (с 6.30 до 18.30) 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное 

соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно 

сочетание различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования. 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов 

и физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое 

состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает 

благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность к 

адаптации к новым условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: 

на теплый  и холодный  периоды года. 

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы 

по показаниям. 

В период летней оздоровительной компании в МБДОУ действует 

оздоровительный режим, предполагающий увеличение  и длительности 

пребывания детей на свежем воздухе. 

Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих 

погодных условиях прием детей осуществляется на свежем воздухе. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

-решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих 

правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании); 

-Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение   

самостоятельности и активности; 

- Формирование культурно-гигиенических навыков; 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- Соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных 

возрастных особенностей детей; 
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- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

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

зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность; 

- Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника, 

поэтому в МБДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня; 

-Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года. 

Контроль выполнения режимов дня в МБДОУ осуществляют: заведующая  

медицинская сестра, старший воспитатель. 

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном 

подвижные эмоциональные игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей 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. 

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 

В соответствии с требованиями действующих СанПиН ежедневная 

продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4 - 4,5 часов (для 

ДОУ, работающих в 12-ти часовом режиме). 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. Утренний прием детей ежедневно летом и 

при теплых погодных условиях в течение года осуществляется на свежем 

воздухе. 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. 
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План внутреннего распорядка воспитанников 

младшего и среднего дошкольного возраста (холодный период) 

Режимные моменты от 1,5 до 3 лет 

 

от 3 до 4лет от 4 до5 лет 

Утренний прием 

игры, самостоятельная 

деятельность 

6.30-8.00 

 

6.30-8.00 

 

6.30-8.05 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.05-8.10 

Игры, беседы, подготовка к 

завтраку 

8.05-8.30 8.05-8.30 8.10-8.35 

Завтрак 8.30-8.45 8.30-8.45 8.35-8.50 

КГН, игры, беседы,  

подготовка к НОД 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

НОД 
9.00-9.25 

(по подгруппам) 
9.00–9.40 9.00–9.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность  

9.25-10.00 9.40-10.05 9.50-10.10 

Второй завтрак 10.00-10.05 10.05-10.10 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.05-11.45 10.10-11.55 10.15-12.05 

Подготовка к обеду, КГН 11.45-12.00 11.55-12.05 12.05-12.15 

Обед 12.00-12.30 12.05-12.30 12.15-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 

Постепенное пробуждение, 

разминка в постели, КГН 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа с детьми 

15.10-15.20 15.10-15.40 15.10-15.45 

НОД 15.20-15.30   

Уплотненный полдник, КГН 15.30-15.50 15.40-16.00 15.45-16.05 

Самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка к 

прогулке 

15.50-16.10 16.00-16.15 16.05-16.20 

Прогулка, уход домой 16.10-18.30 16.15-18.30 16.20-18.30 

План внутреннего распорядка воспитанников 

старшего дошкольного возраста (холодный период) 

Режимные моменты от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Утренний прием 

игры, самостоятельная деятельность 
6.30-8.10 6.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10–8.20 8.20-8.30 

Игры, беседы, подготовка к завтраку 8.20–8.40 8.30-8.45 

Завтрак 8.40–8.50 8.45-8.55 
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КГН, подготовка к НОД 8.50-9.00 8.55-9.00 

НОД 9.00-10.00 9.00-10.50 

Игры, самостоятельная деятельность  10.00-10.20 
 

Второй завтрак 10.20-10.25 10.15-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
10.25-12.15 10.50-12.25 

Подготовка к обеду, КГН 12.15-12.25 12.25-12.35 

Обед 12.25-12.50 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 12.55-15.00 

Постепенное пробуждение, разминка в 

постели, КГН 
15.00-15.10 15.00-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность, НОД, 

индивидуальная работа с детьми 
15.10-15.55 
(15.10-15.35) 

15.10-16.00 

Уплотненный полдник, КГН 15.55-16.20 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

16.20-18.30 16.20-18.30 

План внутреннего распорядка воспитанников 

младшего и среднего дошкольного возраста (тёплый период) 

Режимные моменты от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет 

Утренний прием, игры 6.30-8.00 

 

6.30-8.00 

 

6.30-8.00 

 

Утренняя гигиеническая разминка 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.10 

Игры, беседы, подготовка к 

завтраку,кгн 

8.05-8.30 8.05-8.30 8.10-8.35 

Завтрак 8.30-8.45 8.30-8.45 8.35-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, самостоятельная деятельность,  

культурно – досуговая деятельность 

на свежем воздухе 

НОД (по расписанию) 

8.45–11.20 8.45–11.30 8.50–11.40 

Второй завтрак 10.00-10.05 10.05-10.10 10.10-10.15 

Возвращение с прогулки, кгн, 

подготовка к обеду 
11.20-11.50 11.30-12.00 11.40–12.10 

Обед 11.50-12.20 12.00-12.25 12.10-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 12.25-15.00 12.35-15.00 

Постепенное пробуждение, разминка 

в постели, КГН 
15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Игры, досуги, самостоятельная 

деятельность 
15.10-15.30 15.10-15.40 15.10-15.50 

Уплотненный полдник, КГН 15.30-15.55 15.40-16.00 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 
15.55-18.30 16.00-18.30 16.10-18.30 
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План внутреннего распорядка воспитанников старшего дошкольного 

возраста (тёплый период) 

Режимные моменты от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Утренний прием, игры 6.30-8.10 6.30-8.20 

Утренняя гигиеническая разминка 8.10–8.20 8.20-8.30 

Игры, беседы, подготовка к завтраку,кгн 8.20–8.40 8.30-8.45 

Завтрак 8.40–8.50 8.45-8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, самостоятельная деятельность,  

культурно – досуговая деятельность на свежем 

воздухе 

НОД (по расписанию) 

8.50-11.50 8.55-12.00 

Второй завтрак 10.15-10.20  10.20-10.25 

Возвращение с прогулки, кгн, подготовка к 

обеду 

11.50-12.15 12.00-12.25 

Обед 12.15-12.35 12.25-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 12.45-15.00 

Постепенное пробуждение, разминка в 

постели, КГН 

15.00-15.10 15.00-15.10 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность 15.10-16.00 15.10-16.10 

Уплотненный полдник, КГН 16.00-16.15 16.10-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15-18.30 16.25-18.30 

 

3.5. Планирование образовательной  деятельности 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2 – 3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3 – 4 г 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4 – 5лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6лет 2-3  по 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6 – 7лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 
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Учебный план  
Направления 

непрерывной 

непосредственно  

образовательной 

деятельности  

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

 

Возрастные группы 

группа раннего 

возраста 

младшая средняя старшая подготовительная 

 

 

Познавательное 

развитие 

Мир природы, мир человека 1 1 0,5 1 1 

Математические представления 1 1 1 1 2 

Экологическое воспитание - - 0,5 1 1 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями  

Речевое развитие Развитие речи 1 1 1 1 1 

Обучение грамоте - - - 1 2 

Чтение художественной литературы В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями  

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 3 3 3 3 

Здоровье В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями  

 

Художественно-

эстетическое 

Музыкальное развитие 2 2 2 2 2 

Рисование 1 0,5 0,5 1 1 

Лепка 1 0,5 0,5 1 1 

Конструирование - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

Трудовое воспитание В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

Социально-личностное развитие В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

Патриотическое воспитание В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

   Количество непрерывно образовательной деятельности в неделю/ месяц 

 9/36 10/40 10/40 13/52 15/60 

Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности (в мин.) 

 10 15 20 25 30 

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю 

 1ч.30м. 2ч.30м. 3ч.20м. 5ч.25м. 7ч.30м. 
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Пояснительная записка 

 к учебному плану  

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Аленушка» г. Волгодонска Ростовской области на 2021-

2022  учебный год составлен на основе: 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-Ф3; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

Фундамент образовательного процесса составляет основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования, разработанная и утверждённая в ДОУ. 

Программа базируется на положениях примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» (авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова. Научный руководитель: Е.В. Соловьёва) 

Парциальными программами: 

 С.Н. Николаевой «Юный эколог»; 

 Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»; 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми»; 

 В.А. Петровой «Малыш», К.В. Тарасовой «Гармония». Программа «Гармония 

представлена  в блоке  программами Н.Ф. Сорокиной «Театр-творчество-дети», А.И. 

Бурениной «Ритмическая мозаика», О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»; 

 И.А. Лыковой «Цветные ладошки», «Умные пальчики» конструирование в детском 

саду; 

 Е.В.Колесникова «Математические ступеньки» (для детей от 3 – 7 лет); 

 Е.В. Колесникова «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте».  

Программы обеспечивают целостность образовательного процесса, содействуют 

эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной 

возрастной группы в другую. 

В плане устанавливается соотношение между инвариантной (обязательной 

частью) и вариативной частью, формируемой образовательным учреждением: 

         - инвариантная (обязательная) часть - не менее 60% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования; 

           - вариативная часть не более 40% общего объема программы.  

Содержание воспитательно-образовательного  процесса включает совокупность 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 
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развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие  которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

В группах раннего возраста различные формы работы с детьми организуются 

утром и во вторую половину дня. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться  во второй половине дня после дневного 

сна. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

Учитывая физиологию развития и работоспособность детей занятия по математике, 

обучению грамоте и познавательные планируются во вторник, среду и в четверг в 

чередовании с физкультурной и музыкальной непосредственно образовательной 

деятельности. 

Особенности реализации базовой и вариативной части учебного плана. 

В группах раннего возраста (2-3 года) - НОД проводится - 9 раз в неделю, 

продолжительностью не более 10 минут. В теплое время НОД осуществляется на 

участке во время прогулки. 

В  младших группах (дети 3-4 лет) - НОД  осуществляется – 10 раз в неделю, 

продолжительностью 15 минут. 

В средних группах (дети 4- 5 лет) - НОД  осуществляется 10 раз  в неделю, 

продолжительностью не более 20 минут. 

В старших группах (дети 5-6 лет) - НОД осуществляется 13 раз в неделю, 

продолжительностью не более 25 минут. 

В подготовительных к школе группах, с детьми 6-7 лет, НОД проводится-15 

раз в неделю, продолжительностью не более 30 минут. 

Перерывы составляют не менее 10 минут. В середине НОД проводится 

физкультминутка. При построении воспитательно-образовательного процесса 

учитывается  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи содержания 

дошкольного образования каждой образовательной области  решаются и в ходе 

реализации других областей программы. 

Организация физического воспитания. 

Организация физического воспитания в МБДОУ направлено на улучшение 

здоровья и физического развития,  расширение функциональных возможностей 

детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. В 

работе с детьми на развитие двигательных навыков используются такие формы 

работы: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультминутки, подвижные игры,  спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому 

развитию осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю. Занятия по физическому 

развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 

организуется 3 раза в неделю. В теплое время года непосредственно  образовательная 

деятельность по физическому развитию проводится на открытом воздухе. 
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Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается   31 мая, с последующей 

обязательной организацией летней оздоровительной работы для детей всех возрастных 

групп. 

В организации образовательного процесса предусмотрены эмоционально-

психологические паузы, представленные каникулами в соответствии с годовым 

календарным графиком. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками 

образовательных отношений и составляет не более 40% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение Программы, учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы воспитанников, родителей (законных 

представителей) и педагогов и ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

выбор форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива, сложившиеся традиции Учреждения.   
В группах детского сада вариативная часть учебного плана реализуется в ходе 

совместной, самостоятельной деятельности и в ходе режимных моментов, для того 

чтобы, избежать превышение недельной (месячной) нагрузки на ребёнка.  
В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные, подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 
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Организация непрерывной непосредственно образовательной  деятельности 

МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска на 2021 – 2022 учебный год 

группы понедельник вторник среда четверг пятница 

гр
у
п

п
а 

р
ан

н
ег

о
 в

о
зр

ас
та

  

№
3
 

 

Рисование 

9.00-9.10 

I подгруппа 

9.15-9.25 

II подгруппа 

Математическое 

представление 

9.00-9.10 

I подгруппа 

9.15-9.25 

II подгруппа 

Мир природы,  

мир человека  

9.00-9.10 

I подгруппа 

9.15-9.25 

II подгруппа 

Развитие речи 

9.00-9.10 

I подгруппа 

9.15-9.25 

II подгруппа 

Лепка 

9.00-9.10 

I подгруппа 

9.15-9.25 

II подгруппа 

 Музыкальное 

развитие 

15.20 -15.30 

 

Физическое 

развитие 

15.20-15.30 

I подгруппа 

15.35-15.45 

II подгруппа  

Музыкальное 

развитие 

15.20 -15.30 

 

Физическое 

развитие 

15.20-15.30 

I подгруппа 

15.35-15.45 

II подгруппа 

гр
у
п

п
а 

р
ан

н
ег

о
 в

о
зр

ас
та

  

№
4
 

Лепка 

9.00-9.10 

I подгруппа 

9.15-9.25 

II подгруппа 

Мир природы,  

мир человека 

15.20-15.30 

I подгруппа 

15.35-15.45 

II подгруппа  

Развитие речи 

9.00-9.10 

I подгруппа 

9.15-9.25 

II подгруппа 

Математическое 

представление 

9.00-9.10 

I подгруппа 

9.15-9.25 

II подгруппа 

Рисование 

9.00-9.10 

I подгруппа 

9.15-9.25 

II подгруппа 

 Физическое 

развитие 

15.20-15.30 

I подгруппа 

15.35-15.45 

II подгруппа  

Музыкальное 

развитие 

15.20 -15.30 

 

Физическое 

развитие 

15.20-15.30 

I подгруппа 

15.35-15.45 

II подгруппа 

Музыкальное 

развитие  

15.20 -15.30 

 

м
л
ад

ш
ая

 г
р
у
п

п
а 

№
6

 

Музыкальное 

развитие 

9.00-9.15 

Мир природы,  

мир человека  

9.00-9.15 

Музыкальное 

развитие 

9.00-9.15 

Развитие речи 

9.00-9.15 

 

Конструирование 

/Аппликация  

9.00-9.15 

Рисование/Лепка 

9.25-9.40 

 

Физическое 

развитие 

9.25-9.40 

Математическое 

представление 

9.25-9.40 

 

Физическое 

развитие 

9.25-9.40 

 

Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

10.00-10.15 

м
л
ад

ш
ая

 г
р

у
п

п
а 

№
7
 

Физическое 

развитие 

9.00-9.15 

Мир природы, 

 мир человека 

9.00-9.15  

Развитие речи  

9.00-9.15 

Математическое 

представление  

9.00-9.15 

Конструирование 

/Аппликация  

9.00-9.15 

Рисование/Лепка  

9.25-9.40 

Музыкальное 

развитие 

9.25-9.40 

Физическое 

развитие 

9.25-9.40 

 

Музыкальное 

развитие  

9.25-9.40 

 

Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

10.00-10.15 

ср
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
а 

№
1
0
 

Конструирование 

/Аппликация  

9.00-9.20 

Физическое 

развитие  

9.00-9.20 

Развитие речи 

9.00-9.20 

Математическое 

представление 

9.00-9.20 

Музыкальное 

развитие  

9.00-9.20 

Музыкальное 

развитие  

9.30-9.50 

 

Мир природы,  

мир человека / 

Экологическое 

воспитание  

9.30-9.50 

Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

10.15-10.35 

Физическое 

развитие  

9.45-10.05 

 

Рисование/Лепка 

9.30-9.50 
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ср
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
а 

№
1
1
 

Рисование/Лепка 

9.00-9.20 

Музыкальное 

развитие  

9.00-9.20 

Математическое 

представление 

9.00-9.20 

Музыкальное 

развитие  

9.00-9.20 

Физическое 

развитие  

9.00-9.20 

 

Физическое 

развитие  

9.30-9.50 

 

Развитие речи 

9.30-9.50 

Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

10.15-10.35 

Мир природы,  

мир человека 

/Экологическое 

воспитание  

9.30-9.50 

Конструирование 

/Аппликация  

9.30-9.50 

ст
ар

ш
ая

 г
р
у
п

п
а 

№
1
 

Мир природы,  

мир человека  

9.00-9.25 

Математическое 

представление 

9.00-9.25 

Развитие речи 

9.00-9.25 

 

Обучение 

грамоте 

9.00-9.25 

Экологическое 

воспитание 

9.00-9.25 

Лепка  

9.35-10.00 

 

Конструирование 

/Аппликация  

9.35-10.00 

Физическое 

развитие  

9.45-10.10 

Рисование 

9.35-10.00 

Музыкальное 

развитие  

9.35-10.00 

   Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

11.00-11.25 

 

Музыкальное 

развитие  

15.10-15.35 

Физическое 

развитие  

15.10-15.35 

   

ст
ар

ш
ая

 г
р
у
п

п
а 

№
2
 

 

Мир природы,  

мир человека  

9.00-9.25 

Развитие речи 

9.00-9.25 

  

Математическое 

представление 

9.00-9.25 

Обучение 

грамоте  

9.00-9.25 

Экологическое 

воспитание  

9.00-9.25  

Музыкальное 

развитие  

9.55-10.20 

Физическое 

развитие 

9.45-10.10 

Музыкальное 

развитие 

9.35-10.00 

Рисование  

9.35-10.00 

 

Физическое 

развитие 

9.35-10.00 

   Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

11.00-11.25  

 

Лепка  

15.10-15.35 

 

 Конструирование 

/Аппликация 

15.10-15.35  

  

ст
ар

ш
ая

 г
р
у
п

п
а 

№
9
 

Мир природы,  

мир человека  

9.00-9.25 

Развитие речи 

9.00-9.25 

 

Обучение 

грамоте  

9.00-9.25  

Математическое 

представление 

9.00-9.25  

Экологическое 

воспитание  

9.00-9.25 

Физическое 

развитие  

9.55-10.20 

Рисование  

9.35-10.00 

 

Музыкальное 

развитие  

10.05-10.30 

Лепка  

9.35-10.00 

 

Музыкальное 

развитие  

10.05-10.30 

 Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

11.00-11.25  

   

Конструирование 

/Аппликация 

15.10-15.35 

 

 

 Физическое 

развитие  

15.10-15.35 
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п
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 г

р
у
п

п
а 

№
5

 Экологическое 

воспитание 

 9.00-9.30  

Математическое 

представление 

9.00-9.30  

Развитие речи 

9.00-9.30  

Обучение 

грамоте  

9.00-9.30  

Математическое 

представление 

9.00-9.30 

Рисование 

9.40-10.10 

 

Музыкальное 

развитие  

9.45-10.15 

Обучение  

грамоте 

9.40-10.10 

Музыкальное 

развитие  

9.45-10.15 

Мир природы,  

мир человека  

9.40-10.10 

Физическое 

развитие 

10.25-10.55 

 

Конструирование 

/Аппликация 

10.25-10.55  

 

Физическое 

развитие 

10.20-10.50 

 

Лепка 

10.25-10.55 

 

Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

11.10-11.40  

п
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 г

р
у
п

п
а 

№
8

 Мир природы,  

мир человека  

9.00-9.30 

Математическое 

представление 

9.00-9.30  

Развитие речи 

9.00-9.30  

Обучение 

грамоте  

9.00-9.30  

Математическое 

представление 

9.00-9.30 

 

Рисование  

9.40-10.10 

 

 

Конструирование 

/Аппликация 

9.40-10.10  

Обучение 

грамоте  

9.40-10.10 

Экологическое 

воспитание  

9.40-10.10 

Лепка  

9.40-10.10 

Музыкальное 

развитие  

10.25-10.55 

 

Физическое 

развитие  

10.20-10.50 

 

Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

11.10-11.40 

Музыкальное 

развитие  

10.20-10.50 

 

Физическое 

развитие  

10.20-10.50 
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Период Начало Окончание Длительность  

Учебный год 01.09.2021 31.05.2022 37 недель 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2022 31.08.2022 14 недель 

 

Организация режима пребывания детей в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду «Алёнушка» 

г.Волгодонска составляет 12 часов (с 6.30 до 18.30).  

Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
 

3.6 Особенности традиционных событии, праздников, мероприятий   

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются:  

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение 

их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей;  

- формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации.   

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно- тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя 

с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются 

также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы Зимушки-зимы и т. п., общественнополитические праздники (День 

народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы и др.). Для развития детской инициативы и творчества воспитатель 

проводит отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День 

волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 
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расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. Во второй 

половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия , 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, 

чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с 

детьми интересующих их проблем.   

Формы организации досуговых мероприятий:  

- праздники и развлечения различной тематики;  

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей;  

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников);  

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр.  

3.7 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей. 

4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
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-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

-наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

-наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

-доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

-свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

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

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 
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Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный зал 

Образовательная 

область 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

родители, воспитанники, 

театральные коллективы 

города и региона 

Театральная деятельность  Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

воспитанники, родители 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

дети 

Спортивный зал 

Образовательная 

область 

"Физическое 

развитие" 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

воспитанники 

Спортивные праздники, развлечения, досуги Инструктор по ФК, 

воспитатели, воспитанники, 

родители 

Кабинет по ПДД 

Образовательная 

область  

«Социально-

коммуникативная» 

Развлечения, досуги, сюжетно – ролевые 

игры, игровая деятельность. 

 

Дети, педагоги 

Кабинет педагога-

психолога 

Организация  коррекционно-развивающих 

занятий с детьми 

Педагог-психолог 

 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – прикладным 

творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели,  

мл. воспитатель 

Приемная Информационно- просветительская работа с 

родителями, самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг  

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 



 

100 
 

Вид помещения 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото, 

развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

  

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методической литературы, 

библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

 Иллюстративный материал 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 
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Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио дисков с музыкальными произведениями 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 магнитофон 

 

3.8.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Действующие  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении 

в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673)  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).   

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

12.Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 № 26- ЗС. 

13. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 
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