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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ ДС «Алѐнушка» г. Волгодонска 

Основная образовательная программа разработана  рабочей группой 
педагогов МБДОУ ДС «Алѐнушка» г. Волгодонска  на 2015 -2016 учебный 

год.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 
комплексной программы «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой, 

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 МБДОУ ДС «Алѐнушка» 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 программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

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

Москва);  

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13); 

Устав МБДОУ ДС «Алѐнушка» 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). 

Общие сведения о ДОУ 

Полное  наименование  учреждения: муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Алѐнушка» г. Волгодонска.  



5 
 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: 

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

пребыванием ребѐнка.  

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. 1Цели и задачи реализации 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. 
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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 - 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). 
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Образовательная программа формируется с учѐтом 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 ребѐнка, 

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);  

- 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 всѐ то, что связано друг с 
другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и 

логического мышления ребѐнка. 

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);  
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 - 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 духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к реализации программы 

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 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; 
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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 необ-
ходимом 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.  

В  детском саду функционируют 11 групп, общеразвивающей 

направленности, которые посещают  264 ребенка и одна группа 

кратковременного пребывания. 
Плановая мощность МБДОУ ДС «Алѐнушка» г. Волгодонска составляет 

268 человек. 

 

Распределение детей по возрастным группам 

№

 

п/п 

Возрастная группа Возраст 

детей 

Количество 

воспитанников 

1. I младшая группа №3 2-3 года 25 

2. I младшая группа №4 

Группа кратковременного 
пребывания  

2-3 года 21 

1 

3. II младшая группа №2 3-4 года 23 

4. II младшая группа№9 3-4 года 25 

5. Средняя группа  №8 3-4 года 26 
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6. Средняя группа №1 4-5 лет 22 

7. Средняя группа №5 4-5 лет 25 

8. Старшая группа №7 5-6 лет 24 

9. Старшая группа №6 5-6 лет 24 

1

0. 

Подготовительная группа 

№10 

6-7 лет 24 

1

1. 

Подготовительная группа 

№11 

6-7 лет 23 

Всего:  264 

 

 

При приѐме детей в детский сад между МБДОУ  ДС «Алѐнушка» г. 
Волгодонска и родителями (законными представителями) воспитанников 

заключается договор, включающий в себя: взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон. 

 

Исследование социального статуса семей воспитанников 

Всего семей-  263 

Пол
ных 

Неп
ол-

ных 

Много
дет-ных 

Черноб
ыль-цев 

Беж
ен-

цев 

Малообе
спе-

ченные 

Дет
и-

инвал

и-ды 

223 40 14 - 2 12 1 

 

Социальное положение родителей 

Служа
щие 

Рабо
чие 

Д/хозя
йки 

Безработ
ные 

Пенси
оне-ры 

Работники 
негосударст

вен-ных 

предприятий 

197 125 63 4 1 96 

 

Уровень образования родителей 

Всего 

челове
к 

Высш

ее 

Незак.выс

шее 

Средн

ее 

Среднее 

специальн
ое 

Неполн

ое 
среднее 

486 212 15 57 195 7 
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Жилищно-бытовые условия семей 

Нормальные Ниже нормы 

263 - 

 

Социально-психологические условия в семье 

Благоприятные 

условия в семье 

Неблагоприятный 

климат 

Криминогенные 

условия 

263 -                     - 

 

Характер взаимодействия родителей и других членов семьи с 

ребенком 

Слепое обожание 

(гиперопека) 

Дружба, доверие Отчужденность 

10 253  

 

Характеристики особенностей развития детей раннего  

и дошкольного возраста. 

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я 

сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций как  любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение  к 

окружающим,  сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 

отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может 

стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства 

неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни 

устанавливает со  взрослыми и другими детьми, отличаются 

нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим эмоциональным 

благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки  ситуативны, последствия их ребенок 

не представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно 

ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать как 

взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.  

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 
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идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет 

первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, 

аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, 

игрушках, прическа и т.д.). В  этом возрасте  дети дифференцирует других 

людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как 

в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, 

внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). 

Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 

выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной 

работы по формированию физических качеств  (скоростных, силовых, 

координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком 

с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед 

ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он 

выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. 

Малыш способен верно выбрать формы  предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и 

круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», 

и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый 

меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего 

возраста не следует предлагать).  В этом возрасте ребенок еще плохо 

ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с 

ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным 

образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, 

гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста,  с другой, его непосредственным опытом. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно 

долго, и ребенок не переключается и не отвлекается от него. 
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Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 

специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 

больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и 

явления запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу 

и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить 

условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в 

игре.  Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте 

другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для 

путешествий и т. д.  

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление 

грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со 

словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 

предложениях об эмоционально значимых событиях.  Начинает 

использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны 

дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития 

превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного.  

Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых 

трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением 

правильной последовательности действий в каждом трудовом процессе). 

Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид 

труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять 

отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение  

изображением формы предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют 

- трудно догадаться, что изображено ребенком.  В лепке  дети могут 
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создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, 

скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В 

аппликации -  располагать и  наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и  величине. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребенок  может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической 

деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-

тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить элементарный 

музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, 

громкости, разницу в ритме). Начинают  проявляться интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности  (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети 

обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со 

словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются 

к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает 

неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а 

бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее 

значимых для него людей. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» 

вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только поведение другого, но и 

своего собственного и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. 
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Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где 

сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем 

рождения, элементы группового жаргона и т. п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают 

и используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – 

девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к 

взрослению в соответствии с  адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, 

внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 

Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в 

поведении взрослых людей  соответствующего гендера. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствуют реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и 

только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем возрасте и в 

самом начале дошкольного последовательность действий не имела для 

игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.  

В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях 

может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько 

раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного 

пола. Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку как к равному 

партнеру по игре. 

Развивается моторика дошкольников. Ребенок способен активно и 

осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет 
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ему расширять и обогащать  репертуар уже освоенных основных движений 

более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной как раньше. Во многих 

случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во 

всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме 

наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, 

что такое план комнаты. 

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от 

трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться 

на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по 

правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно 

в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 

ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. В большинстве 

своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка.  

Продолжается процесс  творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений («у лысого голова босиком», 

«смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.).  В речь детей входят приемы 

художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают 

рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют 

подобные. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия  на 

базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям  осваивать хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.   

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, 
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произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных.      

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется 

интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Дети не 

только эмоционально откликаются на звучание музыкального 

произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных 

образов и повествования, средствах музыкальной выразительности), 

соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям 

запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 

палитре краски. Начинают использовать  цвет для украшения рисунка. 

Могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук, соединять  готовые части друг с другом,  

украшать вылепленные предметы, используя стеку и  путем вдавливая. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замы сливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов еѐ исполнения. Могут  изготавливать поделки из бумаги, 

природного материала. Начинают овладевать  техникой работы с 

ножницами.  

 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 

плане). 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении 

дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, 
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но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать 

в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных 

людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые 

детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и 

т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» 

и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия  на 

формирование ее отдельных сторон уже гораздо  менее эффективны. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто 

пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен 

вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов 

во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, 

уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться.  

Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве.  

Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная 

ориентация во временах года,  днях недели.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 
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20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько 

фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение 

предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  

При этом для запоминания детьми уже могут использоваться несложные 

приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или 

рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, 

дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок 

шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, 

способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т.п.). 

  Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции  (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий 

и поступков собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) 

активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности (при условии сформированности всех других компонентов 

детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений,  произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
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 Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном 

возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции 

детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. 

 В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой 

моторики влияет на совершенствование техники художественного 

творчества.  Могут  проводить узкие и широкие линии краской (концом 

кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной 

точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и 

новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого 

оттенка, накладывать одну краску на другую.  

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

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У 

них формируются обобщенные способы действий и обобщенные 

представления о конструируемых ими объектах.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как 

самостоятельный субъект  деятельности и поведения.   

 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо 

относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, 

очень хорошо различают положительную окрашенность слова 

«экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: 

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 

может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой 

орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с 

погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. 

Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет 

развития таких социальных по происхождению мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также 

мотивов самореализации.  Поведение ребенка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С 
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развитием морально-нравственных представлений  напрямую связана и 

возможность    эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  

«хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

«плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное  недифференцированное отношение к себе, которое 

формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) 

о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между 

своей гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и женских 

свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, 

проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство 

удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей  гендерной 

принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. 

Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 

гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют 

различными  способами действий  и видами деятельности, 

доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные  для 

определенной культуры особенности поведения  мужчин и женщин. 

Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик 

может плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); 

нравственную ценность поступков мужчин и женщин  по отношению друг 

к другу. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события -  рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во  

взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения 

врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног.  

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только 

может различать   основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте 

(например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, 
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зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – 

ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   При  

сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).   

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   

Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием 

весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 

мене устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой 

объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 

задачу  что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от 

малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети 

могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию 

наглядного признака предмета или явления (например, цвета или  

величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого 

признака. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо  

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. 

Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные 

грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются 
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первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным 

выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения 

знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и 

могут  целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия 

и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них интерес. В 

аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей 

из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство 

цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  



24 
 

 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: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 
том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
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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 

1.2.2.   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.). 

 

1.2.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 

образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

по совместной деятельности; 
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 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. 

  

1.3Внутренняя  система оценки качества образования в МБДОУ ДС 

«Алѐнушка» г. Волгодонска 

Цельювнутренней  системы  оценки качества образования в МБДОУ ДС 
«Алѐнушка» 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. 
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Основными задачами ВСОКО являются: 

- формирование единого понимания критериев оценки качества 

образования и подходов к его измерению; 

- 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;  
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 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;  

 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; 
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 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, вовлечѐнным 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  

 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 

бюджетногообразовательного 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; 
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 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; 

 учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

 

Педагогическая диагностика 

 Освоение примерной основной образовательной программы 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); 

 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); 
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 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагогам необходимо создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 
и скорректировать свои действия. 

 

II.Содержательный раздел 

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  

воспитания «Радуга»   под   редакцией  Т.Н. Дороновой.  

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. 
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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: 

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.  
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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. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-

Петербург 

"Детство-Пресс 

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 

Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом 

"Воспитание 

школьника" 

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети г.Москва 

"Линка-Пресс" 

Новосѐлова  С.Л. Игра дошкольника  

Якобсон А.А.      Моральное воспитание в детском саду. Издательский 

дом 

«Воспитание 

дошкольника», 

Якобсон С.Г., Коркунова 

Н.В.     

Моральное воспитание.  Материалы для 

работы с детьми 4 – 7 лет. 

Смоленский обл. 

институт  

Топоркова Л.А., Сделаю сам. Дидактический альбом  по 

ручному труду с детьми старшего 

М.Просвещение 
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Доронова Т.Н.    дошкольного возраста  

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» (методическое 

пособие). 

 

 

Комарова Т.С. , Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю.. 

 

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое воспитание в 

детском саду» 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-

Петербург 

"Детство-Пресс 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных 

интересов детей.  

Задачи:  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации.  

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, тепе, 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, 
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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: 
1. 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. 

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 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. 

 

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 

рекомендации для воспитателей. 

Москва, 

Просвещение 

2002 
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Гризик Т.И. Познаю мир.  Предметы вокруг 

нас» Развивающая книга для 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем люблю 

порядок. Развивающая книга для 

детей среднего дошкольного 

возраста 

Москва, 

Просвещение 

2002 

Гризик Т.И. Познаю  мир.  Знаки и символы. 

Развивающая книга для детей 

старшего дошкольного возраста» 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 

рекомендации по 

познавательному развитию детей 

подготовительной группы. 

 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника» 

2004 

Соловьева 

Е.В. 

Моя математика.  Какой он, 

этот мир? Развивающая книга 

для детей младшего 

дошкольного возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Соловьева 

Е.В. 

Моя математика. Знакомимся с 

числами. Развивающая книга для 

детей среднего дошкольного 

возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Соловьева 

Е.В. 

Моя математика. Количество и 

число. Развивающая книга для 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Соловьева 

Е.В. 

Математика и логика для 

дошкольников.  

Методические рекомендации для 

воспитателей.    

Москва, 

Просвещение 

2002 
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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: 

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

II. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия. 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год издания 

Гербова В.В. Учусь говорить. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей.    
 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В.      Учусь говорить. 

Метод. реком. для 

воспитателей, работающих 

с детьми 3-6 лет по 
программе «Радуга 

М. Просвещение 2010 

Баева Н.А.   

Калмыкова Н.В., 

Солодова Т.Л. 

Предшкольное обучение 

грамоте в ДОУ.   

М., АРКТИ 2007 
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Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для 

чтения в детском саду и 
дома"  2-4 года 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия  "Книга для 

чтения в детском саду и 

дома"  4-5  лет 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для 

чтения в детском саду и 
дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В. Учусь говорить 

Пособие для детей 

младшего дошкольного 

возраста  

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В. Учусь говорить 

Пособие для детей 

среднего  дошкольного 

возраста»  

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие 

для детей старшего 
дошкольного возраста» 

М. Просвещение 2010 

 

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.  
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. 
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2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусств 

(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 

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. 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование 

издания 

Издательство  Год  

издания 

Доронова Т.Н.    Природа, 

искусство и 

изобразительная 

деятельность 

детей. 

М. Просвещение 1999 
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Методические 

рекомендации для 
воспитателей, 

работающих с 

детьми 3-6 лет по 
программе «Радуга» 

Доронова Т.Н., 
Якобсон С.Г.     

Обучение детей  2- 

4 лет рисованию, 

лепке, аппликации 

М. Просвещение 2007 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об 

искусстве.  Учебно 

– наглядное пособие 
для детей младшего 

дошкольного 

возраста 

М. Просвещение 1999 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об 

искусстве.  Учебно 

– наглядное пособие 

для детей старшего 

дошкольного 
возраста 

М. Просвещение 1999 

Доронова Т.Н, 

Доронов Е. 

Развитие детей в 

театрализованной 

деятельности 

Пособие для 
воспитателей 

М. Просвещение 1997 

И.А. Лыкова Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и развития 
детей 2-7 лет 

СФЕРА 

Москва 

2011 

 

 

И.И. Каплунова,   

И. Новоскольцева   

«Ладушки»   

Петрова И.А. Музыкальные 

игры для 

дошкольников 

Детство - Пресс 2011 

 

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. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 
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Основные направления: 

1)Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные цели и задачи: 

1. 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.  

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое 

развитие» 

Автор Название Издательство год 

изд. 

Н.Н. Ефименко Театр физического воспитания для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

М. 

"Просвещение

" 

2005 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 

лет  

М. Мозаика-

Синтез 

2009 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми. 

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 

организац 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 
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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 

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 филиала 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;  
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 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:  

 

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 
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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 учѐтом 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;  

 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 определѐнных прав или 

развлечений;  

 образовательная ситуация;  

 игры;  

 соревнования;  

 состязания.  



45 
 

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 

 

3-7 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 

3-7 лет Игра, чтение, беседа, 

наблюдение, 

педагогическая ситуация, 

экскурсия, ситуация 

морального выбора, 

проектная деятельность, 

Ситуативный разговор с 

детьми, педагогическая 

ситуация, ситуация 

морального выбора, беседа, 

игра, проектная 

деятельность, 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

чтение, продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, слушание 
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интегративная 

деятельность, коллективная 

обобщающая 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, праздник. 

интегративная 

деятельность. 

музыки, музыкальные игры 

3. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

3-7 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 

3-7 лет Беседа, рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

сюжетных картин, 

дидактические игры, 

ситуационное обучение, 

тематический досуг, 

целевая прогулка по 

периметру и за пределы 

детского сада, обучающие 

Утренняя гимнастика, 

водные процедуры 

(умывание), приѐм пищи, 

наблюдение, тематический 

досуг, игры, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые игры, 

продуктивная деятельность 

детей, подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, 

тематических альбомов, 

строительные игры, 
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игры (сюжетные), 

подвижные игры, чтение, 

просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

обыгрывание ситуаций с 

транспортными 

игрушками, настольно-

печатные игры. 

 

 
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 

 

3-7 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 

 

3-7 лет Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково-творческие 

задания, экскурсии, 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 
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праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение задач 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

дидакт. игры, сюжетно-

ролевые игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деят-ть 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

3-7 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 

4. Ознакомление с 

миром природы. 

 

3-7лет 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 

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  

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  
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Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

 

 

 

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

 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи 

 

3-7 лет 

 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и 

Речевые дидактические 

игры. 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

 

 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  
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упражнения 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Проектная деятельность 

Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

2.Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

3-7 л

ет 

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 

 

3-7 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 
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Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

2.Изобразительная 

деятельность 

 

3-7лет 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 

3-7лет Сюжетно – 

ролевая игра 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные 

игры 
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деятельность Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Просмотр видео - 

фильмов 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Сюжетно – ролевая 

игра 

Рассматривание 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

4.Музыкальная 

деятельность 

3-7лет 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) 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

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 
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- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Помещать в уголок 

иллюстрации и 

иллюстрации с 

прослушанными 

музыкальными 

произведениями. 

 

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 

 

3-7 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 

 

3-7 лет НОД по физическому 

воспитанию. 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры 
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-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

 

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 

 

 

 



 

 

2.2.4 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) 

Виды растений. Виды животных. Виды строительных сооружений. Виды транспорта. 
Виды профессий 
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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 еѐ при активном слушании 

и обсуждении детьми. 
2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством 

находят решение. Воспитатель направляет ребѐнка на самостоятельные поиски 

путей решения (частично-поисковый метод). 
3. Ребѐнок ставит проблему, воспитатель помогает еѐ решить. У ребѐнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребѐнок сам ставит проблему и сам еѐ решает. Воспитатель даже не указывает на 

проблему: ребѐнок должен увидеть еѐ самостоятельно, а увидев, сформулировать и 
исследовать возможности и способы еѐ 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. 

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 
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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 осуществлении которой ребѐнок 
выполняет роль от третьего лица, присваивая еѐ 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; 
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 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 приѐмы 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; 
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 
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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, направленныхна 
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. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 
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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 Ответствен 

ные 

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 

2 младшая 
группа  

 

Все 

группы 
Все 

группы 

Ежедневно в 
адаптационный 

период 

ежедневно  

 
ежедневно 

Воспитатели, 
медик, 

педагоги 

 

все педагоги, 
медик 

2. Двигательная активность Все 
группы 

Ежедневно Воспитатели 

2.1. Утренняя гимнастика Все 
группы 

Ежедневно Инструктор 
по ФК 

2.2. Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

 

Все 

группы 

 

 

 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 
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физическому развитию 

- в зале; 
- на улице. 

Все 

группы 

 

2 р. в неделю 
1 р. в неделю  

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, 

подготови

тельная 

1 р. в неделю Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

2.5.  Активный отдых 
- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- экскурсии 

 
Все группы 

Все группы 

Подготовит

ельная 

 
1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в неделю 

Инструктор 
по ФК 

 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники 
(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

 
все группы 

подготовит

ельная 

 
 

1 р. в квартал 

1 р. в квартал 

Инструктор 
по ФК 

Воспитатели, 

муз. 

руководит. 

2.7. Каникулы 
(непосредственная 

образовательная 

деятельность не проводится) 
 

 

Все 
группы 

2 р. в год (в 
соответствии с 

годовым 

календарным 
учебным 

графиком ) 

Все педагоги 
 

 

3. Лечебно  

профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все 

группы 

Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 
(проветривание после 

каждого часа, 

проветривание после 

занятия) 

Все 
группы 

В  период  
(осень, весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические 
процедуры (кварцевание 

групп) 

По 
показания

м врача 

В течение  года медсестра 
 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все 

группы 

В неблагопр. 

период 

(эпидемии 
гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 
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4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все 

группы 

После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все 

группы 

Лето Воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей Все 
группы 

В течение дня Воспитатели, 
мл. 

воспитатели 

4.4. Мытьѐ рук, лица Все 

группы 

Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель 

ная группа 

Подвижные 

игры во время 
приѐма 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. 

Физкультминут

ки 

 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально  

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  
6-8 мин. 

НОД по 

музыкальном

у развитию  
8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-
12 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 
мин. 

Непосредствен 

ная 

образовательна

я деятельность 
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 
пробуждени

я 

- дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 

мин. 

Физические 
упражнения и 

игровые 

задания: 
- артикуляцио

нная 

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. 
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2.2.3. 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 

- пальчиковая 

гимнастика; 
- зрительная 

гимнастика. 

Физкультурны

й 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. 

Самостоятель 
ная 

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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краястремление 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  

  

 

Принцип регионализации (учет специфики региона) 
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  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. 

 

2.3. 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 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. 
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В основу совместной деятельности семьи заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 сотрудничество (партнѐрство), 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. 

 
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,  
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 об инновационных проектах дошкольного учреждения,  

 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).  
 

2.Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 
повышать свое образование. Все более востребованными становятся правовое, граж-

данское, 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 специалис-

тов на саморазвитие и самосовершенствование. 

 
Основные формы просвещения:  

 конференции (в том числе и онлайн-конференции),  

 родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные),  

 родительские и педагогические чтения. 
Родителям предоставляется право выбирать форму и содержание взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр.),  они привлекаются к участию в 

планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской 
школы». 

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

проекты, игры. 

 

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: 
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 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. 

 Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество детей и воспи-

тывающих взрослых. Это особый день, объединяющий 
педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события: День матери,  Новый 

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

любви и верности (8 июля). 

 Детские праздники - традиционные для дошкольных групп праздники, посвященные 
знаменательным событиям в жизни страны. 

 Семейный театр - театр в детском саду как творческое объединение нескольких 
семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя), может быть создан и 

при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

 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. 

 Семейный календарь – помогает родителям научиться планировать свою 
деятельность и находить время для взаимодействия и общения с  ребенком. 

 Рабочие тетради для занятий с ребенком дома - пособия «Школа Семи Гномов» для 

занятий с ребенком дома -   способствуют развитию совместного общения взрослого и 
ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская страничка, 

представленная в каждом пособии, охватывающих все основные образовательные 

области и направления развития ребенка, способствует повышению педагогической 
образованности 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 
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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-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 
-родительские собрания 

1 раз в квартал 
 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 
По годовому 

плану 

1 раз в квартал 
1 раз в квартал 

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  «Дружная 

семейка», «Навстречу друг другу»; -
семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 

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. 
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 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. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного 
учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями 
общественного воспитания в детском саду. 
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 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 
детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 
особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 
детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия 
деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 
сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, 

группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую 
группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о 
сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 
реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 
развивающиеся в семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; показывать необходимость навыков 
самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 
других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 
профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 
трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе.  

 Привлекать внимание родителей к различным формам 
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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. 

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 (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми 
исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

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 
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для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые 
события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения 

и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с 
ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей 
навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность 

как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 
конфликтную (спорную) ситуацию.. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 
формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного 
общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного 

словаря ребенка, 
словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 
семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития 

интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 
литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 
художественных и мультипликационных фильмов, направленных 

на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 
гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 
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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-
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родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 
музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, 
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в 

детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 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 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. 
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 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

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

методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая 
разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду 
(а также районе, городе). 

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

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 
движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 
родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья  

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями 
и при участии медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации, 

 

2.4. Преемственность ДОУ и школы 

Программа преемственности 

дошкольного и начального образования 
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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 ребѐнка 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 приѐмов 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, 

определению ―школьной зрелости‖. 

 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.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.  
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 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 

взаимодействия. 

Подписание 

договора. 

Внесение изменений 
и дополнений в текст 

договора и план 

работы. 

Директор, зам. 
Директора по 

УВР начальной 

школы, 
заведующий 

МБДОУ 

Директор, зам. 
директора по 

УВР 

начальной 
школы, 

заведующий 

МБДОУ. 

Сентябрь Линейка «День 
знаний». 

Праздник для 

первоклассников 

и приглашенных 
воспитанников 

МБДОУ. 

Познакомить 
воспитанников и 

воспитателей 

МБДОУ с работой 

школы. 

Зам. Директора 
по УВР 

начальной 

школы, 

заведующий 
МБДОУ. 

Зам. 
директора по 

УВР 

начальной 

школы, 
воспитатели 

МБДОУ. 

Октябрь Экскурсии детей 

подготовительны

х к школе  групп: 
- знакомство со 

школой; 

- знакомство со 
школьной 

библиотекой. 

Познакомить 

воспитанников со 

школой; 
Повысить мотивации 

дошкольников к 

обучению в школе. 

Зам. Директора 

по УВР 

начальной 
школы, 

заведующий 

МБДОУ . 

Зам. 

директора по 

УВР 
начальной 

школы, 

воспитатели 
МБДОУ. 

Ноябрь Круглый стол 

для педагогов 

детского сада и 
школы на тему: 

«ФГОС ДОУ, 

ФГОС начальной 

школы» 
 

Организация 

преемственности, 

определения общих 
целей, задач, 

содержания развития 

детей 

Зам. Директора 

по УВР 

начальной 
школы, 

заведующий 

МБДОУ . 

Учителя 

начальных 

классов, 
воспитатели 

МБДОУ. 

Декабрь( Мастерская Деда Повышение интереса Зам. Директора Учителя 
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в течении 

месяца) 

Мороза 

«Новогодняя 
открытка в 

подарок» 

воспитанников и их 

родителей к системе 
воспитательной 

работы в школе. 

по УВР 

начальной 
школы, 

заведующий 

МБДОУ . 

начальных 

классов, 
воспитатели 

МБДОУ. 

Январь Методический 

мост.  «Что 
должен уметь 

первоклассник» 

(на базе МБДОУ 

ДС «Алѐнушка» 
г. Волгодонска) 

Оказание 

профессиональной 
помощи 

воспитателям 

МБДОУ; 

Обмен  передовым 
педагогическим 

опытом, 

распространение 
инновационных 

технологий обучения 

и воспитания. 

Зам. Директора 

по УВР 
начальной 

школы, 

заведующий 

МБДОУ . 

Учителя 

начальных 
классов, 

воспитатели 

МБДОУ. 

Февраль «День открытых 

дверей» в 
МБДОУ. 

- посещение 

учителей 

начальных 
классов 

родительского 

собрания в 
подготовительной 

к школе группе. 

Познакомить 

родителей и 
воспитателей МДОУ 

с работой школы, с 

образовательными 

программами. 

Зам. Директора 

по УВР 
начальной 

школы, 

заведующий 

МБДОУ . 

Учителя 

начальных 
классов, 

воспитатели 

МБДОУ. 

Март Совместное 

заседание 

психологовДОУ и 
школы. 

 Обсуждени

е  итогов 
диагностирования 

детей 

подготовительны

х групп на 
готовность к 

обучению в 

школе. 

 Разработка 

рекомендацийдля 

родителей детей с 
особенностями 

Выявление уровня 

готовности 

дошкольников к 
обучению в школе. 

Зам. директора по 

УВР начальной 

школы, 
заведующий 

МБДОУ . 

Психолог 

МОУ лицея № 

11, Психолог 
МБДОУ ДС 

«Алѐнушка» г. 

Волгодонска 
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психического, 

физического и 
эмоционального 

состояния. 

Апрель День открытых 

дверей для 

родителей 
будущих 

первоклассников. 

В программе: 

знакомство со 
школой, 

консультирование 

родителей по 
опросам приема и 

обучения в 

первом классе 

«День Земли» 
 

 

 
 

Оказание 

профессиональной 

помощи родителям 
при записи детей в 

первый класс 

выбранной ими 

школы 
Знакомство 

родителей с 

учителями, 
набирающими 

первые классы 

Развитие 

коммуникативных 
способностей как 

основного признака 

личности, 
обладающей 

толерантным 

сознанием. 

Зам. директора по 

УВР начальной 

школы, 
заведующий 

МБДОУ . 

Учителя 

начальных 

классов, 
воспитатели 

МБДОУ. 

 

 
2.5.  Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы нарядус 
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  

осуществляетсяна основании договора между организациями 

 

направ

ление 

Наименован

ие 
общественн

ых 

организаций, 
учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 
 

О
б

р

а
зо

в

а
н

и

е 

Ростовский 
институт 

повышения  

Курсы  повышения квалификации, 
участие в  семинарах, конференциях, 

обмен опытом 

По план УО 
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квалификаци

и и 
переподгото

вки кадров 

Волгодонс 

кой 

педагогическ
ий колледж 

ДОУ – база практики для будущих 

воспитателей; показательные 

занятия, круглые столы, 
конференции, семинары, проведение 

консультаций, уроки мастерства, 

обмен опытом 

По плану  

педколледжа 

МОУ СОШ  

№ 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 

преемственн
ости ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения 

города  и 
района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 
опытом 

По плану УО 

Детская 

театральная 

школа 

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 

поликлиника 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 
профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

по мере 

необходимос

ти 

Ф
и

зк
у

л
ь

т
у

р
а

 

и
 с

п
о

р
т
 

Комитет по физкультуре и спорту 

Участие в спортивных мероприятиях (День здоровья, «Весѐлые 

старты») 
 

К
у

л
ь

т
у
р

а
 Детская 

музыкальная 

школа им. 
Рахманинова 

 

Детская 

Экскурсии, посещение выставок, 

занятия по знакомству с музыкой 

разных направлений, 
инструментами, посещение 

концертов.Выступление учеников 

музыкальной школы 

По плану 
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художествен 

ная школа 

Встречи с художниками нашего 

города, экскурсии, посещение 
выставок, совместное творчество. 

Приглашение  художников на 

занятия в ДОУ во время каникул.  

Детская 

библиотека 

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 

ДК 

«Курчатник» 

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
 

Пожарная 

часть 

Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД 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

 Волгодонс 

кое 

телевидение 
телекомпа 

ния  ТНТ 

выступление на телевидении, 

рекламные блоки. 

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 

 

2.6. Дополнительные образовательные услуги 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и 

задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив 

ориентировался на требования педагогической целесообразности организации детей. 

Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на 



 

87 
 

удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию 

ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 

Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества 
личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 

№ 
п/

п 

Название 
кружка 

Количес
тво 

детей 

возраст Ф.И.О. 
руководителя 

Направленность 

1.  

«Школа мяча» 

 

15 

 
 

 

6-7 

 
 

 

М.В. 

Сундукова 

Развитие физических 

качеств воспитанников 

2. «Бусинки» 15 5-6 А.М. Рясная Развитие музыкальных 

способностей детей   

3. «Капитошка» 12 6-7 М.А. Яйченя Развитие 

интеллектуальных и 
творческих способностей 

4. «Мастерилка» 15 5-6 Л.В. 
Шефанова 

Развитие творческих 
способностей детей 

5. «Театральный 

сундучок» 

12 3-4 Е.А. Скокова Развитие творческих 

способностей детей 

6. «Ручеек» 12 6-7 Н.А. 

Миронюк 

Развитие артикуляции. 

 

2.7. Приоритетное направление деятельности ДОУ 

Художественно—эстетическое развитие воспитанников 

 

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 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 
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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»иобеспечивает: 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. 

Авторы научно обосновали поэтапное использование отдельных видов детской 

творческой деятельности в процессе театрального воплощения, системно представили 
средства и методы театрально-игровой деятельности с учетом возраста детей, 

предусмотрели параллельное решение задач художественно-речевого, сценического и 

музыкального искусства. Ведущий принцип программы - вовлечение детей в 

продуктивную театрально-игровую творческую деятельность, создание сценических 
образов, которые вызывают эмоциональные переживания. Так же эта программа 

является неотъемлемой частью коррекционной работы с детьми с  отклонениями в 

развитии психических процессов, эмоционально-волевой сфере. 
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 
«Алѐнушка»  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 
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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 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. Непосредственно -образовательная  деятельность основывается на перспективном 

планировании, которое включает в себя: Элементы психогимнастики для детей младшей 
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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. 

Непосредственно- образовательная деятельность 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 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 
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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 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: 

-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. 
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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. 

 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный 

зал 
Образовательная 

область 

"Художественно-
эстетическое 

развитие" 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели, родители, 

дети всех возрастных 

групп, театральные 
коллективы города и 

региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети 
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дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 
возрастных групп, 

родители 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

детии 

Спортивный зал 

Образовательная 
область 

"Физическое 

развитие" 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 
дети всех возрастных 

групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

дети всех возрастных 
групп, родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре,  дети 

дошкольных групп 

Кабинет 

педагога-
психолога 

Организация  коррекционно-

развивающих занятий с детьми 
 

 

Организация дополнительных 
образовательных услуг (кружки) 

 

Педагог-психолог 

 
 

Педагог-психолог, дети. 

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 

Дети, педагоги 



 

94 
 

Игровая деятельность 

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 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 
кабинет 

Осуществление методической 
помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 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 

 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 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Детская мебель для практической 
деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 



 

95 
 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 
деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 
в природе 

 Игровая деятельность 

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 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские 
игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 
дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет  Музыкальный центр 

 Пианино 
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музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 
родителей 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет 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 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

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 «Алѐнушка» г. 

Волгодонска   составляет 64 человека, педагогов  26, из них: 

- старший воспитатель; 

- педагог-психолог; 
- музыкальный руководитель; 
- инструктор  по физической культуре. 

 

Качественный состав педагогического коллектива. 

 Количественный состав В % соотношении 

Число работающих педагогов 26  

Имеют категорию 

из них: 

первую 

вторую 

без категории 

4 

 

4 

- 

22 

15% 

 

15% 

 

85% 
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Образовательный уровень педагогов. 

Числа работающих 

педагогов, имеющих 

образование: 

Количество 

педагогических 

работников, имеющих 

образование 

В % соотношении 

Высшее  5 19 % 

Среднее специальное 19 74% 

Начальное профессиональное 2 7% 
4 человека  продолжают обучение в высшем учебном заведении. 

Педагогический стаж работников ДОУ 

0 – 5 лет 12 44 % 

5  -  10 лет 3 11% 

10 – 20 лет 3 11 % 

20-лет 8 33% 
 

Педагогический  коллектив  детского  сада  стабильный,  инициативный,  творчески

й.   Воспитатели  активно  участвуют  в  общественной  и  образовательной  деятельности
  города,   имеют  богатый  опыт  работы,  обобщают  и  распространят  его  на  различны

х уровнях.  
 

 

3.4 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 "Алѐнушка" 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 
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комплексом, также имеется необходимый спортивный инвентарь для выполнения 
общеразвивающих упражнений с детьми. 

 Кабинет педагога-психолога расположен на втором этаже общей 

площадью   35 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. 

 

Существуют игровые площадки, индивидуальные для каждой группы, общая 

физкультурная площадка, площадка для проведения утренней гимнастики. 
 

 Спортивная площадка расположена  на территории детского сада, обрудована 

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 ряжения. 

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 

СанПиН 2.4.1.2660-10. 
Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения осуществляет МУЗ «Детская городская больница». Функционирует 

лицензируемый медицинский кабинет, состоящий  из кабинета медицинского 

работника, изолятора, процедурного кабинета. Работают две медицинские сестры. 
Документация ведѐтся на каждого ребѐнка в полном объѐме. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы. 

 Условияреализацииобразовательнойпрограммыдошкольногообразования. 

 Финансированиестатейпитания, 
оздоровленияифизическогоразвитиядетейвсоответствиисбюджетнымпланирование

м. 

 Финансированиеприобретениянедостающегооборудования. 

 Осуществлениемониторингарасходованиясредствирационального 
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использованияразличныхресурсов. 

 Привлечениеисточниковфинансированиясогласноуставнымположениям  

МБДОУ. 

 Регулярныеденежныевознаграждениязауспешныепоказателив 
деятельностичленовколлектива. 

 

3.6. 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 

года 

2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 

лет 

2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Учебному плану на 2015-2016 учебный год 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада «Алѐнушка» г. Волгодонска 

 

 
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Аленушка» г. Волгодонска Ростовской области на 2015-2016 

учебный год составлен на основе: 

- Конвенции о правах ребенка; 
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- 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»; 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26). 

Содержание образования в МБДОУ ДС «Аленушка» г. Волгодонска определяется: 

Комплексной программой Т.Н. Дороновой,  В.В. Гербовой, С.Г. Якобсон , Т.И. Гризик, 

Е.В. Соловьева «Радуга»; 
Парциалными программами: 

 Э.Г. Пилюгиной «Основы сенсорного воспитания в раннем возрасте»;  

Н.Ф. Тарловской, Л.Ф. Топорковой «Обучение детей дошкольного возраста 
конструированию и ручному труду»; 

Л.В. Куцаков «Конструирование и ручной труд  в детском саду»; 

С.Н. Николаевой «Юный эколог»; 

Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста»;  
Л.Д. Глазыриной «Физическая культура дошкольникам»; 

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

представлена  в блоке  программами Н.Ф. Сорокино «Театр-творчество-дети», А.И. 
Бурениной «Ритмическая мозаика», О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»;  

И.А. Лыковой «Цветные ладошки», «Художественный труд в детском саду».  

Программы обеспечивают целостность образовательного процесса, содействуют 

эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной возрастной 
группы в другую. 

Содержание воспитательно-образовательного  процесса включает совокупность 

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

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

В младших  возрастных группах 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. 

 

 

Особенности реализации базовой и вариативной части учебного плана. 

В 1 младших группах (ясельный возраст от 2-3 лет)-НОД проводится -9 раз в неделю, 

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

во время прогулки. 
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Во 2 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 от3 до 7 организуется 3 раза в неделю. В теплое время года 
непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию проводится на 

открытом воздухе. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается   31 мая, с последующей 
обязательной организацией летней оздоровительной работы для детей всех возрастных 

групп. 

В младших группах возраста сентябрь – период адаптации детей, постепенно, по мере 

психологического настраивания малышей, индивидуально осуществляется входная 
диагностика. 

В старших дошкольных группах  сентябрь месяц отведен на входную диагностику.   

В организации образовательного процесса предусмотрены эмоционально-
психологические паузы, представленные каникулярным зимним и летним временем в 

соответствии с годовым календарным графиком. 

В середине года  (январь месяц) для воспитанников дошкольных групп организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную 
деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальное, физкультурно-

оздоровительное  изобразительное  искусство).  

Май  посвящѐн обобщению, закреплению усвоенного материала. В этот период времени 

осуществляется непосредственно образовательная деятельность интегрированного или 
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комплексного характера, позволяющие диагностировать изменения в развитии детей за 
год. 

В вариативную часть учебного плана выносится кружковая работа с детьми. 

С целью улучшения качества образовательного процесса, мотивации детей к познанию и 

творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности в МБДОУ 
организовано дополнительное образование: 

-социально-коммуникативное развитие – «Капитошка»; «Театральный сундучок»; 

-художественно-эстетического развития – «Мастерилка», «Бусинки»; 
-речевого развития – «Ручеек». 

   В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные , подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 

Направления 

непосредственно 
образовательной 

деятельности  

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

 

 
Возрастные группы 

1 
младша

я 

2 
младшая 

 
средняя 

 
старшая 

подгото
вительн

ая 

 

 

Познавательное 
развитие 

 

 

Познавательное 

развитие 

1 1 0,5 1 1 

Математика 0,5 1 1 1 2 

Конструирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Экологическое 

воспитание 

- - 0,5 1 1 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 1 1 1 1 

Обучение грамоте - - - 1 2 

Физическое 

развитие 

ФИЗО 2 3 3 3 3 

 

Художественно-
эстетическое 

Музыка 2 2 2 2 2 

ИЗО 1 0,5 0,5 1 1 

Лепка 1 0,5 0,5 1 1 

Ручной труд - 0,5 0,5 0,5 0,5 

   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. 

 

Дополнитель

ное 

образование 
(кружковая 

 1 

М

ла
д

1 

М

ла
д

2 

Мл

адш
ая 

2 

М

ла
д

Ср

ед

ня
я 

Ср

ед

ня
я 

Ср

ед

ня
я 

Ста

рша

я 
№6 

Ста

рша

я 
№7 

Подго

товит

ельна
я 

Под

гот

ови
тел
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деятельность

) 

ша

я 
№

3 

ша

я 
№

4 

№2 ша

я 
№

9 

№

1 

№

5 

№

8 

№10 ьна

я 
№1

1 

«Школа мяча»          1 1 

«Ручеек»           1 

«Бусинки»        1 1   

«Театральный 
сундучок» 

  1         

«Мастерилка»         1   

«Капитошка»          1  

Количество кружковой 
деятельности в неделю/ месяц 

  1/4     1/4 2/8 2/8 2/8 

Длительность кружковой 

деятельности (мин) в неделю 

  15м     25м 50м 1ч 1ч 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПОСРЕДСВЕННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБДОУ  Д/С «АЛЁНУШКА» Г. ВОЛГОДОНСКА  

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

групп

ы 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1 мл. 

групп
а 

№3 

 

1.Познаватель

ное  
9.00-9.10 

2. ИЗО 

 15.30-15.40 

1. Музыкальное 

9.00-9.10 
2. Физо  

15.30-15.40 

1. 

Констр/матем 
9.00-9.10 

2. Раз.речи 

 15.30-15.40 

1. 

Музыкально
е 

9.00-9.10 

2.Физо  
15.30-15.40 

1. Лепка 

9.00-9.10 

1 мл. 
групп

а 

№4 

1. 
Музыкальное  

9.00-9.10 

2. ИЗО 
 15.30-15.40 

1.Констр/матема
тика 

9.00-9.10 

2. Физо 
 15.30-15.40 

1. 
Музыкальное 

8.50-9.00 

2. Развитие 
речи 

15.30-15.40 

1.Познават. 
9.00-9.10 

2.Физо  

15.30-15.40 

1. Лепка 
9.00-9.10 

IIмл. 

групп

а 
№9 

1.Развитие 

речи 

9.00-9.15 
2. ИЗО/лепка 

9.25-9.40 

 1.Математика 

9.00-9.15 

2.Музыкальное 
9.25-9.40 

1. Физо 

9.00-9.15 

2. 
Познавательн

ое 

9.25-9.40 

 

1.Констр/руч 

труд 

9.00-9.15 
2.Физо 

 9.25-9.40 

1.Муз. 

8.55-9.10 

2. Физо на 
с/в  

10.00-10.15 

IIмл. 
групп

1. Математика 
9.00-9.15 

1. Развитие речи 
9.00-9.15 

1.Познаватель
ное 

1. ФИЗО 
9.00-9.15 

1. ФИЗО 
9.00-9.15 
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а 

№2 

2. 

Музыкальное 
9.25-9.40 

2.Физо на с/в 

10.00-10.15 
 

9.00-9.15 

2.Музыкально
е  

9.30-9.45 

 

2. ИЗО 

/лепка 
9.25-9.40 

2.Констр/р

уч. труд 
9.25-9.40 

средн

яя 
групп

а 

№1 

1. Математика 

9.00-9.20 
2. ИЗО /лепка 

9.30-9.45 

1. ФИЗО 

9.00-9.20 
2. Констр/руч. 

труд 

9.30-9.50 

1. Развитие 

речи 
9.00-9.20 

1. ФИЗО 

9.30-9.50 

1.Познав/эко

лог 
9.00-9.20 

2. 

Музыкально

е 
9.30-9.50 

1.Муз. 

9.15-9.35 
2. Физо на 

с/в  

10.00-10.15 

средн

яя 

групп

а 
№5 

1.Познав/экол

ог 

9.00-9.20 

2.Физо  
9.35-10.00 

1. Математика 

9.00-9.20 

2. ФИЗО  на с/в 

10.00-10.20 
 

1.Раз. речи 

9.00-9.20 

2.ФИЗО 

9.55-10.15 

1Констр/руч. 

труд 

9.00-9.20 

2.Музыкальн
ое 9.55-10.15 

1. 

ИЗО/лепка 

9.00-9.20 

2. Муз. 
9.40-10.00 

 

групп

ы 

понедельни

к 

вторник среда четверг пятница 

средн

яя 

групп
а 

№8 

 

1.Раз. речи 

9.00-9.20 

2. 
Музыкально

е 

 9.50-10.10 

1.Математика 

9.00-9.20 

2. ФИЗО 
9.30-9.50 

1. 

Музыкально

е 
9.00-9.20 

2.Физо на с/в  

10.10-10.30 

1.Изо/Лепка 

9.00-9.20 

 2. Физо  
9.50-10.10 

1.Констр/р

уч.труд 

9.00-9.20 
2Познав/эк

олог 

9.30-9.50 

старш

ая 
групп

а 

№6 

1. Физо 

9.00-9.25 
2.Раз. речи  

9.35-10.00 

3.Муз. 

 15.10-15.35 

1. Математика 

9.00-9.25 
2. Эколог. 

воспит  

9.35-10.00 

 

1. Обуч. грам 

9.00-9.25 
2. Конст/руч. 

труд 9.35-

10.00 

3.Физо  
10.25-10.45 

 

1.Познават. 

 9.00-9.25 
2. ИЗО 

9.35 -10.10 

3 Музыкальное 

 15.10-15.35 

1. Лепка 

9.00-9.25 
2. Физо на 

с/в 10.15-

10.30 

старш

ая 

групп
а 

№7 

1.Математик

а 

9.00-9.25 
2. Лепка   

9.35-10.00 

3. Физо 
 10.10-10.35 

1.Обуч.грамоте 

9.00-9.25 

2. Физо 
10.00-10.25 

 

1. Раз.речи 

9.00-9.25 

2. Эколог.вос   
9.35-10.00 

3. Физо на 

с/в  
10.20-10.45 

1.Познават. 

9.00-9.25 

2.ИЗО  
9.35-10.00 

3. Музыкальное 

10.20-10.45 

1.Констр/р

уч. труд 

9.00-9.25 
2.Музыкал

ьное 

10.10 -
10.35 

Под. 
групп

а №11 

1. Познават. 
9.00-9.30 

2. 

Обуч.грамм  

1. Математика  
9.00-9.30 

2.Лепка   

9.40-10.10 

1. 
Математика  

9.00-9.30 

2. Изо  

1.Обуч. грамоте 
9.00-9.30 

2.Конст/руч.труд 

9.40-10.10 

1. Экол. 
воспит 

9.00-9.30 

2. Раз. 
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9.50-10.20 

3.Физо на с/в 
10.30-11.00 

3.ФИЗО 

10.35-11.05 
4.Музыкальное  

15.10-15.35 

9.40-10.10 

3. 
Музыкально

е 

10.20-10.50 

 речи  

9.40-10.10 
3.Физо  

10.20-

10.50 

Под. 

групп
а №10 

1.Обуч.грам. 

9.00-9.30 
2. Лепка 

9.40-10.10 

3.Физо на с/в 

10.20-10.50 
 

1.Математика 

9.00-9.30 
2.Музыкальное 

9.50-10.20 

3.Изо 

15.10-15.40 
 

1.Математик

а 
9.00-9.30 

2. 

Констр/руч. 

труд  
9.40- 10.10 

3. Экол. 

воспит 
10.20-10.50 

 

1.Познават. 

9.00-9.30 
2. Раз. речи  

9.40-10.10 

3. ФЗО 

10.20-10.50 

1.Обуч.гра

моте 
9.00-9.30 

2.Физо  

9.40-10.10 

3.Музыкал
ьное 

15.10-

15.40 

 

В организации образовательного процесса предусмотрены эмоционально-

психологические паузы, представленные каникулярным зимним и летним временем в 
соответствии с годовым календарным графиком 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада детей «Алѐнушка» г. Волгодонска 

на 2015-2016 учебный год 

 
 

Период Начало Окончание 

Учебный год 01.09.2015 31.05.2016 

Зимние каникулы 11.01.2016 18.01.2016 

Летний оздоровительный 
период 

01.06.2016 31.08.2016 

 
Режим работы  - пятидневный, с 12-часовым пребыванием детей в режиме полного дня   

(с 6.30 час. – 18.30 час.) 

3.7.Режим дня и распорядок 

Режим  пребывания  детей в МБДОУ– 12 часов (с 6.30до 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 
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Благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность к 
адаптации к новым условиям. 

Все возрастные группы работают по двумвременным (сезонным) режимам: на 

Теплый и холодный периоды года и режиму в каникулярный период 

(Рождественские  каникулы). 
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. 
Ежедневновлетнийпериодивостальноевремягодаприпозволяющих 

погодныхусловияхприемдетейосуществляетсянасвежемвоздухе. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневнаяорганизациижизниидеятельностидетейосуществляетсясучетом: 

-построенияобразовательногопроцессанаадекватныхвозрастуформах 

работысдетьми: основнойформойработысдетьмидошкольноговозрастаи 
ведущимвидомдеятельностидлянихявляетсяигра; 

-решенияпрограммныхобразовательныхзадачвсовместнойдеятельности 

взрослогоидетейисамостоятельнойдеятельностидетейнетольковрамках 
непосредственнообразовательнойдеятельности, ноиприпроведении 

режимныхмоментоввсоответствиисоспецификойдошкольного образования. 

 

 

Организация режима дня 

ПрипроведениирежимныхпроцессовМБДОУпридерживаетсяследующих 

правил: 
-Полноеисвоевременноеудовлетворениевсехорганическихпотребностей 

детей (всне, питании); 

-Тщательныйгигиеническийуход, обеспечениечистотытела, одежды, 

постели; 
-Привлечениедетейкпосильномуучастиюврежимныхпроцессах; 

поощрениесамостоятельностииактивности; 

-Формированиекультурно-гигиеническихнавыков; 
-Эмоциональноеобщениевходевыполнениярежимныхпроцессов; 

-Учетпотребностейдетей, индивидуальныхособенностейкаждогоребенка; 

-Соблюдениедвигательнойактивностидетейсучетоминдивидуальных 

возрастныхособенностейдетей; 
-Спокойныйидоброжелательныйтонобращения, бережноеотношениек 

ребенку, устранениедолгихожиданий, таккакаппетитисонмалышейпрямо 

зависятотсостоянияихнервнойсистемы. 

 
Основныепринципы построениярежимадня: 
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-Режимднявыполняетсянапротяжениивсегопериодавоспитаниядетей 
вдошкольномучреждении, сохраняяпоследовательность, постоянствои 

постепенность; 

-Режимдняучитываетпсихофизиологическиеособенностидошкольника. 

ПоэтомувМБДОУдлякаждойвозрастнойгруппыопределенсвойрежим 
дня; 

-Организациярежимадняпроводитсясучетомтеплогоихолодного 

периодагода. 
КонтрольвыполнениярежимовднявМБДОУосуществляют: 

заведующаямедицинскаясестра, старший воспитатель. 

 

Организация сна 

Общаяпродолжительностьсуточногоснадлядетейдошкольноговозраста 12 - 12,5часа, 

изкоторых 2,0 - 2,5 отводитсядневномусну. Передсномподвижные 

эмоциональныеигрынепроводятся. 
Приорганизацииснаучитываютсяследующиеправила: 

1. Вмоментподготовкидетейкоснуобстановкадолжнабытьспокойной, 

шумныеигрыисключаютсяза 30 миндосна. 

2. Первымизаобеденныйстолсадятсядетисослабленнымздоровьем, 
чтобызатемонипервымиложилисьвпостель. 

3. Спальнюпередсномпроветриваютсоснижениемтемпературывоздухав помещении на 

3-5 градусов. 
4. Вовремяснадетейприсутствиевоспитателя (илиегопомощника) вспальне 

обязательно. 

5. Недопускаетсяхранениевспальнелекарстваидезинфицирующихрастворов. 

6. Необходимоправильноразбудитьдетей; датьвозможность 5-10 минут 
полежать, нонезадерживатьихвпостели. 

 

Организация прогулки 

ВсоответствиистребованиямиСанПиНот 15 мая 2013 г. N 26 2.4.1.3049- 

13ежедневнаяпродолжительностьпрогулкидетейвДОУсоставляетоколо 4 - 

4,5 часов (дляДОУ, работающихв 12-тичасовомрежиме). Прогулкуорганизуют 

2разавдень: впервуюполовинудня–дообедаивовторуюполовинудня–последневногоснаи 
(или) передуходомдетейдомой. 

Утреннийприемдетейежедневнолетомипритеплыхпогодныхусловияхвтечениегодаосу

ществляетсянасвежемвоздухе. Притемпературевоздуханиже - 
15°Сискоростиветраболее 7 м/спродолжительностьпрогулкисокращается. 

Прогулканепроводитсяпритемпературевоздуханиже - 15°Сискоростиветраболее 15 

м/сдлядетейдо 4 лет, адлядетей 5-7 лет - притемпературевоздуханиже - 20°Си скорости 

ветра более 15 м/с. 
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 младшего дошкольного возраста 

(холодный период) 

Режимные моменты 

Кратковременного 

пребывания 

от 2 до 3 лет 

от 2 до 3 лет 
  

3-4лет 4-5 лет 

Утренний прием 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.55 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.00 

7.30-8.00 7.30-8.00   

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.05 
8.00-8.05 8.00-8.05 7.55-8.02 

Подготовка к 

завтраку 

8.05-8.15 
8.05-8.15 8.05–8.15 8.02–8.25 

 Завтрак 8.15-8.50 8.15-8.50 8.15 -8.50 8.25-8.55 

Игры, подготовка 

к НОД 

8.50-9.00 
8.50-9.00 8.50–9.00 8.55–9.00 

НОД 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00–9.40 9.00–9.55 

Подготовка к 

прогулке 
9.10-9.30 

9.10-9.30     

Второй завтрак 9.30-9.35 9.30-9.35 9.40-9.45 9.55-10.00 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

9.35-11.00 

  9.35-11.00 9.45-12.00 10.00-12.00 

Подготовка к 

обеду 

11.00-11.30 
11.00-11.30 12.00-12.10 12.00-12.20 

Обед 11.30-12.00 11.30-12.00 12.10-12.40 12.20-12.50 

подготовка ко сну, 

сон 
 

12.00-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 

постепенное 

пробуждение, 

разминка в 

постели 

 

  
15.00-15.10 

  
15.00-15.10 

  
15.00-15.15 

игры, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.10-15.30 15.10-15.45 15.15-15.55 

НОД  15.30-15.40     

ужин  15.40-16.00 15.45-16.05 15.55-16.15 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

домой 

 

16.00-18.30 16.05-18.30 16.15-18.30 
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тѐплый период 

  

Режимные моменты 

Кратковременного 

пребывания 

от 2 до 3 лет 

от 2 до 3 лет 
  

3-4лет 4-5 лет 

Утренний прием, 

игры 
6.30-8.00 

6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-7.55 

Утренняя 

гигиеническая 

разминка 

8.00-8.05 

8.00-8.05 8.00-8.05 7.55-8.02 

Подготовка к 

завтраку 

8.05-8.15 
8.05-8.15 8.05-8.15 8.02-8.25 

Завтрак 8.15–8.35 8.15–8.35 8.15–8.35 8.25–8.55 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.35–9.30 
8.35–9.30 8.35–9.40 8.55–9.55 

Второй завтрак 9.30-9.35 9.30-9.35 9.40-9.45 9.55-10.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.35-11.00 
9.35-11.00 9.45–12.00 10.00–12.00 

Подготовка к обеду 11.00-11.30 11.00-11.30 12.00-12.10 12.00-12.15 

 Обед 11.30-12.00 11.30-12.00 12.10–12.40 12.15–12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
 

12.00-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 

Постепенное 

пробуждение, 

разминка в 

постели 

 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.15 

Игры, досуги, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.10-15.30 15.10-15.45 15.15-15.55 

Подготовка к 

ужину, ужин 

 
15.30-16.00 15.45-16.05 15.55-16.15 

 Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

домой 

 

16.00-18.30 16.05-18.30 16.15-18.30 

 
 

Правила внутреннего распорядка  воспитанников 
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(холодный период) 

Режимные моменты 
5 до 6 лет 

  
6 -7 лет 

Утренний прием 6.30 -8.05 6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.05–8.15 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15–8.40 8.15-8.50 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к НОД 
8.40–9.00 8.50-9.00 

НОД 9.00-9.25 9.00-9.30 

НОД 9.35-10.00 9.40-10.10 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 

НОД 10.10-10.35 10.20-10.50 

 Подготовка к прогулке,  прогулка 10.35-12.20 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.25 12.20-12.30 

 Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, разминка после сна, 

воздушно-водные процедуры. 
15.00-15.10 15.00-15.10 

Игры,  самостоятельная деятельность 15.10-15.55 15.10-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 15.55-16.15 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-18.30 16.15-18.30 

  

тѐплый период 

Режимные моменты 5 до 6 лет 6-7 лет 

Утренний прием 6.30-8.05 6.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.05–8.15 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15–8.40 8.25-8.50 

Игры ,самостоятельная деятельность 8.40-10.00 8.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.20 

 прогулка 10.10.-12.20 8.20-12.20 

Возвращение с прогулки 12.20-12.25 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 12.30-13.00 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.55-15.00 13.00-15.00 

 Постепенный подъем, разминка после 

сна, воздушно-водные процедуры 
15.00-15.10 15.00-15.10 

Игры, досуги, самостоятельная 

деятельность, чтение 
15.10-15.55 15.10-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 15.55-16.15 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-18.30 16.15-18.30 

  

 

 

3.8Особенности традиционных событии, праздников, мероприятий   
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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, 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.  

 

3.9.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  
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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. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 
«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

 7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. 

– 19.07(№ 157).  
8. 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)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 
2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 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).  
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 13. Приказ Минздравсоцразвития 
России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 
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квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  
15. 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). 

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

     17.Приказ  министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области». 
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