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ВВЕДЕНИЕ  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным 

общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве 

закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его 

идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни.  

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, 

соответствующих современному уровню развития педагогической науки и практики, 

учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта.  С 

учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана основная 

образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 59 с учетом 

примерных программ дошкольного образования на основе ФГОС ДО   ( далее- Программа).   

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.  Целевой раздел Программы 

определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  Содержательный раздел 

Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Организационный раздел  

Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в 

виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических и финансовых условий, особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды, особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, способов и направлений поддержки детской инициативы, 

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  



1. Целевой раздел  

 

1.1.Пояснительная записка  

  

Пояснительная записка:   

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 59 (далее ООП) разработана рабочей 

группой педагогов. В ООП МБДОУ детского сада № 59 рабочая группа может вносить 

корректировки 1 раз в год.           

ООП МБДОУ детского сада № 59 разработана в соответствии с :   

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

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования 

(Утвержден    приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования на основе  ФГОС  ДО 

(одобрена                     решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая                   2015г. № 2/15) размещенной на 

официальном сайте Федерального института развития образования                  ( 

http://www.firo.ru) .    

 -     Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

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

ООП МБДОУ детского сада № 59 спроектирована на период 2018-2023 год, с учетом 

имеющихся групп общеразвивающей  направленности, с учетом региональных 

особенностей Донского края и традиций казачества, также в ней учтены возрастные 

особенности и индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, индивидуальные потребности отдельных категорий 

детей, имеющих. ООП обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2 до 8 лет по 

основным образовательным областям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

 ООП включает в себя обязательную часть (64%) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений МБДОУ детского сада № 59 (36%). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО, 

реализуются в непосредственно-образовательной деятельности (занятия), в ходе режимных 

моментов, разнообразных видах совместной и самостоятельной деятельности, а также во 

взаимодействии с семьей и социумом.  

 Обязательная часть ООП строится на концептуальных положениях комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с усилением образовательных областей:   

- «Социально-коммуникативное развитие» парциальной программой «Безопасность» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой,  



 - «Познавательное развитие» парциальной программой «Юный эколог» С.Н. Николаевой, 

игровой технологией интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича,,. « Математика в детском саду»   Новикова В.П 

- «Речевое развитие», « Развитие речи в детском саду»  Гербова В.В,   

- «Художественно-эстетическое развитие» парциальной программой «Цветные ладошки» 

А.И. Лыковой.  

Вариативная часть ООП ориентирована на потребности и интересы детей и родителей, 

разработана с учетом  национально-регионального (казачьего) компонента и 

сложившимися традициям детского сада по реализации сетевого взаимодействия между 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта и образования нашего микрорайона, а 

также возможностью оказания детям дополнительных образовательных услуг в виде 

кружков на бесплатной основе. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы. 

  

Цель программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видам деятельности.   

Задачи:   

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

эмоционального благополучия; 

  2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);   

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;   

4) 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;   

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

 6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  



 7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

  

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей  

  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит возрастной подход 

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже), 

генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, 

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

А.В.Запорожец); культурно-исторический подход (Л.С.Выготский), деятельностный 

подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов), являющиеся 

методологией ФГОС ДО, который предполагает:   

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей; детей, 

имеющих различные нарушения в развитии, детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

-  интеграцию усилий специалистов и партнерство с семьей; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования; 

- системность, доступность, постепенность подачи учебного материала; 

- концентрическое наращивание объема информации в каждой возрастной группе во всех 

пяти образовательных областях. 

  

 



В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте и на этапе завершения 

дошкольного образования  

  

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок: 

 – интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими;  

 – стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;   

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;   

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 – проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;   

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  



– ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 – ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 произвольными 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 причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 

программы ДОУ , реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.  

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.   

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  



 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

  не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

 – карты развития ребенка;   

– различные шкалы индивидуального развития.  

 Программа предоставляет ДОУ  право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

 мониторинг развития ребенка, используемый как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

  внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

  внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

 Обязательная часть   ООП предполагает оценку индивидуального развития детей 

осуществлять в рамках педагогической диагностики. Саму диагностику проводить в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной  и специально-организованной 

деятельности. Непосредственные наблюдения и специально созданные диагностические 

ситуации проводятся в течение первых двух недель сентября и двух последних недель мая, 

фиксируются в листах наблюдений и используются исключительно для индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с 

группой детей на следующий учебный год.  

 Авторы программы «От рождения до школы» в качестве инструментария рекомендуют 

использовать карты наблюдений детского развития в ходе:   

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

 игровой деятельности (как распределяют роли, развертывают игровое пространство, 

диалог, действие); 



 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 освоения вариативной части ООП отслеживаются в диагностических 

материалах по кружковой деятельности и региональному компоненту, динамики участия 

детей в сетевом взаимодействии и конкурсном движении 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

2.1. Модель единого образовательного пространства.  

  

Модель единого образовательного пространства МБДОУ детского сада № 59 представляет 

собой взаимосвязанные механизмы, которые необходимы для обеспечения качества 

реализации ООП. В первую очередь это четкое формулирование цели, направленной на 

создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. 

 Построение единого образовательного пространства происходит через соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

которые определены у нас как 66% и 34%. 

 Обязательная часть реализуется через основную образовательную программу ДО в 

группах общеразвивающей направленности и адаптированную образовательную 

программу ДО в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Вариативная часть охватывает реализацию регионального компонента, 

сетевое взаимодействие с учреждениями ближайшего социокультурного окружения и 

оказание дополнительных образовательных услуг в форме бесплатной кружковой работы. 

Основная образовательная программа ДО базируется на содержании примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, а также 

полностью или частично вводится содержание парциальных программ по всем 

направлением развития ребенка и оказания помощи в преодолении фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста. 

 Такое гибкое комплексирование программ и технологий позволяет эффективно решать 

задачи всестороннего развития ребенка дошкольного возраста. Построение 

образовательного процесса основывается на адекватных возрасту видах детской 

деятельности, приоритет отдается игре во всем ее многообразии, а также:  

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 



руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами- орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность;  

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослы- ми и сверстниками), 

познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 

Данные виды деятельности пронизывают все структурные единицы, представляющие пять 

направлений развития и образования детей (ОО): социально-коммуникативное, речевое, 

познавательное, физическое и художественноэстетическое развитие. Реализуются они в 

непосредственно-образовательной деятельности как фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия, в совместной деятельности детей и взрослых в режимных 

моментах, на прогулке, в играх, труде, наблюдениях, экспериментах, праздниках, досугах 

и т.д., а также во всех видах самостоятельной деятельности детей.   

Законченность нашей модели единого образовательного пространства обозначена 

предполагаемым результатом в виде целевых ориентиров развития ребенка на этапе 

раннего возраста и на этапе завершения дошкольного образования, а также с учетом 

индивидуальных образовательных траекторий детей с нарушениями в развитии.  

 Далее единая цепочка моделирования единого образовательного пространства 

выстраивается в нашем ДОУ следующим образом:  

  модель организации образовательного процесса (комплексирование программ и 

технологий по пяти образовательным областям), 

 модель образовательного процесса на год (годовой план, перспективный план, 

долгосрочный проект, годовой календарный учебный график, сетевое взаимодействие, 

взаимодействие специалистов, сотрудничество с семьей), 

 модель образовательного процесса на месяц (тематический план, проект средней 

продолжительности)   модель образовательного процесса на неделю (календарный 

план, краткосрочный проект, учебный план, лексическая тема) 

 модель образовательного процесса на день (сетка занятий, режим дня). 

Эффективную реализацию обязательной и вариативной части ООП обеспечивают 

созданные психологопедагогические, кадровые, материально-технические, финансовые 

условия, а также развивающая предметно-пространственная среда всего детского сада. 

Данный материал более подробно описан в организационном разделе ООП. 

 

 

 



2.2. Описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

  

Содержание ООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает такие образовательные области, как: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. 

При организации образовательной деятельности в детском саду мы учитываем принцип 

интегративности образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей, что даѐт 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности ребѐнка.  

Особенностями осуществления образовательной деятельности является:  

- Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители), 

педагоги ДОУ.  

- Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.  

- Период освоения основной образовательной программы – 5лет.  

- Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой являются занятия и ведущим видом деятельности является игра.  

- Содержание образовательной деятельности в каждой области отражает социально - 

этнические, климатические, природно-экологические и географические условия и включает 

в себя реализацию регионального компонента.  

- Взаимодействие специалистов в образовательной и коррекционно-развивающей работе.  

- Активное сотрудничество с родителями и учреждениями социума.  

  

2.2.1. Образовательная область «Физическое развитие»  

  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные компоненты: двигательная активность, виды спорта, подвижные игры, здоровый 

образ жизни. Реализуется содержание работы по физическому развитию детей в двух 



направлениях по программе «От рождения до школы» Основная образовательная 

программа дошкольного образования./ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 352 с.:  

Возрастная группа Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни  

 

Физическая культура  

 

Первая младшая группа (от 

2 до 3 лет) 

страница 208 страница 211 

Вторая младшая группа (от 

3 до 4 лет) 

страница 208 страница 211 

Средняя группа (от 4 до 5 

лет) 

страница 209 страница 212 

Старшая группа (от 5 до 6 

лет) 

страница 210 страница 213 

Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

страница 210 страница 214  

 

  

   

2.2.2. Образовательная область «Речевое развитие»  

  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. Основные компоненты: общение, словарь, связная речь, словотворчество, 

интонация, детская литература,   грамота.Реализуется содержание работы по речевому 

развитию детей в двух направлениях по программе «От рождения до школы» Основная 

образовательная программа дошкольного образования./ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 352 с.:  

Возрастная группа Развитие речи Приобщение к 

художественной литературе 

Первая младшая группа (от 

2 до 3 лет) 

страница 166  страница 175 

Первая младшая группа (от 

3 до 4 лет) 

страница 168  страница 175 

Первая младшая группа (от 

4 до 5 лет) 

страница 170  страница 176 

Первая младшая группа (от 

5 до 6 лет) 

страница 171  страница 176 

Первая младшая группа (от 

6 до 7 лет) 

страница 173  страница 177 

 

 



В направлении «Развитие речи» с детьми всех возрастных групп рассматриваются 

следующие стороны: развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая 

культура речи, грамматический строй речи и связная речь, в подготовительной к школе 

группе добавляется вопрос о подготовке к обучению грамоте  

  

2.2.3. Образовательная область «Познавательное развитие»  

  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Основные компоненты: представления о себе и окружающем мире, о родине, 

о планете Земля. Реализуется содержание работы по познавательному развитию детей в 

пяти направлениях по программе «От рождения до школы» Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 352 с.:  

Возрастная 

группа 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Развитие 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности 

Приобщение к 

социокультурны

м ценностям 

Ознакомлени

е с миром 

природы 

Первая младшая 

группа (от 2 до 3 

лет 

Страница 150  Страница 141 Страница 147 Страница 

158 

Вторая младшая 

группа (от 3 до 

4лет) 

Страница 151  Страница 142 Страница 147 Страница 

159 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет)  

Страница 152 Страница 143 Страница 148 Страница 

160 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет)   

Страница 153 Страница 144 Страница 148 Страница 

162 

Подготовительн

ая к школе 

группа (от 6 до 7 

лет)  

 

Страница156 Страница146 Страница149 Страница 

163 

 

 

Содержание каждого направления также видоизменяется, расширяется и дополняется в 

зависимости от возраста детей, особенно это характерно для следующих направлений:  



  

Возрастная группа Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности  

 

Первая младшая группа (от 

2 до 3лет) 

Количество Величина 

Форма Ориентировка в 

пространстве  

 

Первичные представления 

об объектах окружающего 

мира Сенсорное развитие 

Дидактические игры  

 

Вторая младшая группа (от 

3 до 4 лет) 

Количество Величина 

Форма Ориентировка в 

пространстве Ориентировка 

во времени  

 

Первичные представления 

об объектах окружающего 

мира Сенсорное развитие 

Дидактические игры  

 

Средняя группа (от 4 до 5 

лет) 

Количество Величина 

Форма Ориентировка в 

пространстве Ориентировка 

во времени  

 

Первичные представления 

об объектах окружающего 

мира Сенсорное развитие 

Проектная деятельность 

Дидактические игры  

 

Старшая группа (от 5 до 6 

лет) 

Количество Величина 

Форма Ориентировка в 

пространстве Ориентировка 

во времени  

 

Первичные представления 

об объектах окружающего 

мира Сенсорное развитие 

Проектная деятельность 

Дидактические игры  

 

Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет)  

 

Количество Величина 

Форма Ориентировка в 

пространстве Ориентировка 

во времени  

 

Первичные представления 

об объектах окружающего 

мира Сенсорное развитие 

Проектная деятельность 

Дидактические игры  

 

  

Также при проведении занятий познавательного цикла педагоги включают содержание 

игровой  технологии  интеллектуально-творческого развития детей  3-7лет«Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобович.  

2.2.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального  и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 



формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,природе. Основные 

компоненты: усвоение норм поведения, общение, труд, игра, безопасное поведение. 

Реализуется содержание работы по социально-коммуникативному развитию детей в 

четырех направлениях по программе «От рождения до школы» Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 352 с.:  

  

Возрастная 

группа 

Социализация

, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание  

 

Ребенок в 

семье и 

сообществе, 

патриотиче

с кое 

воспитание  

 

Самообслуживание

, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание  

 

Формировани

е основ 

безопасности  

 

Первая младшая 

группа (от 2 до 3 

лет) 

Страница 122  

 

Страница 

125 

Страница 129 Страница 136 

Вторая младшая 

группа (от 3 до 4 

лет) 

Страница 123  

 

Страница 

125 

Страница 130 Страница 136 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Страница 123  

 

Страница 

126 

Страница 131 Страница 137 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Страница 123  Страница 

127 

Страница 132 Страница 138 

Подготовительна

я к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Страница 124  

 

Страница 

128 

Страница 134 Страница 138 

 

Содержание каждого направления также видоизменяется, расширяется и дополняется в 

зависимости от возраста детей, особенно это характерно для следующих направлений:  

  

Возрастная группа Ребенок в семье и 

сообществе  

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание  

 

Формирование 

основ безопасности  

 

Первая младшая 

группа (от 2 до 3 

лет) 

Образ Я.  Семья. 

Детский сад Родная 

страна  

 

Воспитание 

культурно - 

гигиенических 

навыков 

Самообслуживание  

Общественно-

полезный труд 

Уважение к труду 

взрослых  

 

Безопасное 

поведение в природе 

Безопасность на 

дорогах 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности  

 

 



Вторая младшая 

группа (от 3 до 4 

лет) 

Образ Я.  Семья. 

Детский сад Родная 

страна  

 

Воспитание 

культурно - 

гигиенических 

навыков 

Самообслуживание  

Общественно-

полезный труд  Труд 

в природе Уважение 

к труду взрослых  

 

Безопасное 

поведение в природе 

Безопасность на 

дорогах 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности  

 

Средняя группа (от 4 

до 5 лет) 

Образ Я.  Семья. 

Детский сад Родная 

страна  

 

Воспитание 

культурно - 

гигиенических 

навыков 

Самообслуживание 

Общественно-

полезный труд  Труд 

в природе Уважение 

к труду взрослых  

 

Безопасное 

поведение в природе 

Безопасность на 

дорогах 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

недеятельности  

 

Старшая группа (от 

5 до 6 лет) 

Образ Я.  Семья. 

Детский сад Родная 

страна  

 

Воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков 

Самообслуживание 

Общественно-

полезный труд Труд 

в природе Уважение 

к труду взрослых  

 

Безопасное 

поведение в природе 

Безопасность на 

дорогах 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности  

 

Подготовительная к 

школе группа (от 6 

до 7 лет)  

 

Образ Я.  Семья. 

Детский сад Родная 

страна  

 

Воспитание 

культурно - 

гигиенических 

навыков 

Самообслуживание 

Общественно-

полезный труд  Труд 

в природе Уважение 

к труду взрослых  

 

Безопасное 

поведение в природе 

Безопасность на 

дорогах 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности  

 

 

Отдельное внимание в нашем детском саду уделяется организации адаптационного периода 

для вновь прибывших детей раннего возраста. Все мероприятия, направленные на создание 

психолого-педагогических условий для успешной адаптации и социализации детей 2-3 лет, 

реализуются в соответствии с разработанной в нашем ДОУ перспективным планом 

педагога-психолога.  

 

2.2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  



Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

компоненты: виды искусства, музыка, художественная литература, изобразительная 

деятельность, конструирование. Реализуется содержание работы по социально-

коммуникативному развитию детей в четырех направлениях по программе «От рождения 

до школы»  

Основная образовательная программа дошкольного образования./ Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

– 352 с.:  

  

Возрастная 

группа 

Приобщение 

к искусству  

 

Изобразительная 

деятельность  

 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность  

 

Музыкальная 

деятельность  

 

Первая младшая 

группа (от 2 до 3 

лет) 

Страница 

179  

Страница 184 Страница 198 Страница 

201 

Вторая младшая 

группа (от 3 до 4 

лет) 

Страница 

179  

Страница 185 Страница 198 Страница 

202 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Страница 

180  

Страница 187 Страница 199 Страница 

203 

Старшая  группа  

(от 5до 6 лет) 

Страница 

181  

Страница 189 Страница 200 Страница 

204 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Страница 

182  

 

Страница 194 Страница 200 Страница 

206 

     

 

Содержание каждого направления также видоизменяется, расширяется и дополняется в 

зависимости от возраста детей, особенно это характерно для следующих направлений:  

Возрастная группа Изобразительная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Первая младшая группа (от 

2 до 3 лет) 

Рисование. Лепка  Слушание. Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Вторая м ладшая группа (от 

3 до 4 лет) 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Слушание. Пение. Песенное 

творчество Музыкально-

ритмические 

движения.Развитие 

танцевально-игрового 

творчества Игра на детских 

музыкальных инструментах 



Средняя группа (от 4 до 5 

лет) 

Рисование 

Декоративноерисование 

Лепка. Аппликация 

Слушание. Пение. Песенное 

творчество Музыкально-

ритмические движения 

Развитие танцевально-

игрового творчества Игра 

на детских музыкальных 

инструментах 

Старшая группа (от 5 до 6 

лет) 

Предметное рисование.  

Сюжетное рисование. 

Декоративное рисование 

Лепка. Декоративная лепка 

Аппликация 

Прикладноетворчество 

Слушание. Пение. Песенное 

творчество Музыкально-

ритмические движения 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

Игра на детских 

музыкальных инструментах  

 

Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет)  

 

Предметное рисование 

Сюжетное рисование 

Декоративное рисование 

Лепка. Декоративная лепка 

Аппликация. Прикладное 

творчество: работа с тканью 

Прикладное творчество: 

работа с природным 

материалом  

 

Слушание. Пение. Песенное 

творчество Музыкально-

ритмические движения 

Музыкальноигровое и 

танцевальное творчество 

Игра на детских 

музыкальных инструментах  

 

 

Также при проведении занятий художественно-эстетического цикла педагоги включают 

содержание парциальной программы «Оригами для дошкольников» С.В. Соколовой.,  

парциальной программы «Цветные ладошки» А.И. Лыковой.  

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

В МБДОУ детском саду №59 широко используются традиционные формы работы с детьми, 

такие как непосредственно - образовательная деятельность в форме фронтальных, 



подгрупповых и индивидуальных занятий, совместная деятельность детей и взрослых в 

режимных моментах, а также создание условий для использования детьми приобретенных 

знаний в самостоятельной деятельности.  

Авторы программы «От рождения до школы» (Основная образовательная программа 

дошкольного образования./ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 352с.), предлагают подробное описание психолого-

педагогических условий для реализации основной части ООП:  

Особенности общей организации образовательного пространства – страница104  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: 

 - обеспечение эмоционального благополучия ребенка – страница105, 

 - формирование доброжелательных внимательных отношений – страница106, 

 - развитие самостоятельности – страница107,  

- создание условий для развития свободной игровой деятельности – страница108,  

- создание условий для развития познавательной активности – страница109,  

- создание условий для проектной деятельности – страница110,  

- создание условий для самовыражения средствами искусства – страница110,  

- создание условий для физического развития – страница111.  

  

Наряду с такими формами работы мы активно апробируем и внедряем инновационные 

формы, способы, методы и средства реализации ООП, такие как:  

- технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 

 - технологии проектной и исследовательской деятельности,  

- технологии интеллектуально-творческого развития детей,  

- информационно-коммуникационные  технологии, 

 - технологии оценивания достижений детей(портфолио).   

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми позволяют в 

ДОУ создать условия для максимального влияния образовательного процесса на развитие 

индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей), оказание ему помощи 

в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и 

развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; содействие ребенку в 

формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих способностей, 

овладении умениями и навыками самопознания. 

 Составляющими компонентами данной педагогической технологии являются:  

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

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики.  



- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

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

(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 

программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире идр).  

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально - дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально 

реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в 

старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

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

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

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.  

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

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

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

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества).  

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков).  

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 

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

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

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 



согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 

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

центр, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая 

способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех 

детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 

детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

Технологии проектной и исследовательской деятельности ориентированы на 

познавательные интересы детей старшего дошкольного возраста (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); с опорой на 

развитие умений самостоятельного поиска информации. Они органично сочетают в себе 

репродуктивные и продуктивные методы обучения (психология усвоения свидетельствует 

о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную 

работу мышления) и формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 Для успешного внедрения технологии проектной и исследовательской деятельности в 

детском саду соблюдается ряд условий:  

-  использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

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

чувство радости, удовольствия,удовлетворения) 

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение,восхищение; 

-    четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознанииребенка; 

-   выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые ихпредложения; 

-  развитие способности к прогнозированию и предвосхищениюрешений; 

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

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

научными методамиисследования; 

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу,сотрудничеству; 

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружениюпротиворечий;   

подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делатьвыбор; 

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великихоткрытий. 

 Для создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка 5-7 лет, педагоги 

используют следующие методические приемы:  

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

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



 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

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

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику,рассуждения;  

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения ит.д.)  

Технологии  интеллектуально-творческого  развития  детей  - это, прежде  всего  игровая  

технология  В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» и развивающие игры 

Никитина. В кабинете педагога-психолога и в каждой возрастной группе подобраны игры 

и пособия, направленные на обогащение сенсорного опыта ребенка, на развитие внимания, 

памяти, речи, мелкой моторики, логического мышления, такие как: наборы «Сложи узор», 

«Уникуб», «Кубики для всех», «Кубики логические» и развивающие игры «Игровизор», 

коврограф «Ларчик», сенсорные панели, тактильные панели и др.   

Современного ребенка старшего дошкольного возраста трудно себе представить без игры 

на компьютере и использования информационно коммуникационных технологий. Поэтому 

в нашем детском саду предусмотрены и такие игровые пособия: интерактивные доски 

«ClassicSolutionCSIR-85ten» в 3-х группах и кабинетах педагога-психолога а также 

ноутбуки у воспитателей и в кабинетах специалистов для индивидуальной работы с детьми. 

Интерактивная доска «ClassicSolutionCS-IR-85ten» многогранна в использовании:  с 

проекционным экраном  можно  работать так  же, как с обычной доской. Можно 

демонстрировать информацию с компьютера и выполнять весь набор привычных действий: 

писать, рисовать, чертить. Еще можно выделять самое существенное: подчеркивать, 

обводить, снабжать пояснениями. Включение педагогами в непосредственно 

образовательную деятельность тематических презентаций,  фото и видеоматериалов, 

развивающих компьютерных игр, упражнений на интерактивной доске обеспечивает 

высокую познавательную активность наших детей. Данные занятия проводятся с учетом 

требований СанПиН по использованию ИКТехнологий:  

 образовательная деятельность должна быть четко организована (непрерывно не более 10 

минут) и включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как 

у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 



  на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

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

Технология оценивания достижений ребенка в виде портфолио применяется в нашем 

детском саду по желанию родителей в течение всего периода пребывания ребенка в 

учреждении. В течение пяти лет в индивидуальную папку ребенка вместе с родителями и 

педагогами собираются различные материалы, позволяющие представить развитие ребенка 

со всех сторон, увидеть динамику его достижений, круг интересов и способностей. 

Примерная структура портфолио выпускника детского сада выглядит следующим образом:  

Раздел 1 «Давайте познакомимся» - фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, 

рассказ ребенка о себе и своей семье, иллюстрации семейного древа или семейные 

фотографии.  

Раздел 2 «Я расту!» - антропометрические данные: «Вот я какой!», «Как я расту», «Я 

вырос», «Я большой». 

 Раздел 3 «Портрет моего ребенка» - сочинения, эссе, интервью родителей о своем малыше.  

Раздел 4 «Я мечтаю...» - высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: 

«Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть 

себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», 

«О чем я люблю думать?». 

 Раздел 5 «Вот что я могу» - образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-

самоделки). 

 Раздел 6 «Мои достижения» - грамоты, дипломы от различных организаций: детского сада, 

СМИ, проводящих конкурсы, спортивных или художественных секций по итогам 

конкурсов или соревнований.  

Раздел 7 «Посоветуйте мне...» - мы помещаем рекомендации и пожелания родителям по 

вопросам воспитания и обучения ребенка.  

2.3.1. Образовательная область «Физическое развитие»  

  

Задачи физического развития детей в нашем детском саду реализуются через проведение 

следующих форм работы с детьми: 

 - физкультурные занятия в спортивном зале и на воздухе,  

- спортивные праздники, развлечения,досуги,  

- игровая деятельность (спортивные, подвижные, народные, эстафеты ит.д.) 

 - зимние и летние малые олимпийские игры, - прогулки в утренний и вечерний отрезок 

времени,  

- гимнастики: утренняя, дыхательная, зрительная, пальчиковая, пробуждения ит.д.,  

- спортивные, народные, хороводные игры, игры разной подвижности,  

- здоровьесберегающие технологии,  



- курс профилактических мероприятий, - летняя оздоровительная компания, 

 - полноценное сбалансированное питание, - рациональное чередование бодрствования и 

сна,  

- соблюдение санитарно-гигиенического режима (мойка и увлажнение воздуха, куллеры 

для обеспечения питьевого режима, кварцевание, проветривание, влажная уборка ит.д.), 

 - медицинские мероприятия (плановые осмотры детей, антропометрия, прививки, 

мониторинг здоровья ит.д.).  

  

Модель двигательного режима включает в себя предложенные формы работы в 

соответствии с возрастными особенностями детей, их уровнем физического развития, 

состоянием здоровья, с учетом времени года и рекомендациями врачей.  

Основными методами физического развития дошкольника являются: 

 наглядные:  

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительныеориентиры); 

  наглядно-слуховые приемы  (музыка,песни); 

  тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

словесные:  

 объяснения, пояснения, указания; 

 подачакоманд, распоряжений,сигналов; 

 вопросы к детям;   

 образный сюжетный рассказ,беседа; 

 словесная инструкция. 

практические:  

 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 проведение упражнений и игр на двигательных дорожках на территории детского сада; 

 проведение упражнений в соревновательной форме. 

Физкультурные занятия для дошкольников проводятся три раза в неделю. Одно из трех 

физкультурных занятий для детей 5-7 лет, согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, рекомендуется 

круглогодично проводить на открытом воздухе. В нашем ДОУ третье занятие на воздухе 

проводится в виде подвижных игр для малышей и игр-эстафет для детей старших 

возрастных групп. Обязательным условием является наличие облегченной спортивной 

одежды у детей и благоприятные погодные условия. Ежедневно во всех группах проводится 

утренняя гимнастика (в теплое время года – на улице) и гимнастика пробуждения. Один раз 

в месяц проводится физкультурное развлечение, дважды в год (октябрь, апрель) 

организуются экскурсии и походы в парк, дважды в год (январь, июнь) проводятся 



спортивные праздники на улице. В теплое время года дополнительно осуществляется 

утренний прием детей на воздухе, во время которого организуются: совместные игры, 

разные виды труда, наблюдения, чтение художественной литературы, физкультурные 

упражнения, продуктивная деятельность по рисованию, лепке, конструированию, ручному 

труду. В течение года проводится курс оздоровительных мероприятий по профилактике 

гриппа, составленный по согласованию с медицинскими работниками МУЗ ГБ № 1 и 

включающий в себя: обработку носовых пазух оксалиновой мазью, употребление 

фитонцидов (лук, чеснок).  

Во время летних каникул организуется летняя оздоровительная кампания, включающая в 

себя удлиненное время прогулки в первой и второй половине дня, солнечные и воздушные 

ванны, игры с песком и водой на улице, купание детей перед дневным сном, усиленное 

питание овощами и фруктами, организацию спортивных, музыкальных, театрализованных 

развлечений.  

Педагогами всех возрастных групп на занятиях и в совместной деятельности с детьми 

активно используются элементы здоровьесберегающих технологий, таких как: 

логоритмика, игры с песком и водой, релаксация, дыхательная, зрительная и пальчиковая 

гимнастики, самомассаж. Также немаловажными факторами здоровьесбережения детей 

является организация полноценного питания и разумное чередование бодрствования и сна. 

Для детей 1 младшей группы (2-3 года) дневной сон организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов, для детей дошкольного возраста (3-7 лет) 2 часа. 

Питание: в группах с 12 часовым пребыванием – четырехразовое питание. Питание 

организовано в соответствии с примерным двухнедельным меню, приготовление блюд 

осуществляется в соответствии с технологическими картами. Завтрак состоит из горячего 

блюда (каши, запеканки), бутерброда и горячего напитка (чай, какао, молоко). Обед 

включает закуску (салат, порционные овощи, сельдь с луком), первое блюдо (супы, борщ, 

лапша), второе (гарнир и блюдо из мяса, птицы или рыбы) и напиток (компот, кисель).На 

полдник дети получают напиток (молоко, кефир или ряженку, соки, чай) и кондитерские 

изделия без крема (булочки, ватрушки, печенье, пряник, сухарь), возможно также выдача 

творожных или крупяных запеканок. Ужин включает в себя рыбные, мясные, овощные, 

молочные, творожные блюда, салаты, винегреты и горячие напитки. Также 

ежедневноутром на второй завтрак дети дополнительно получают соки (фруктовый или 

овощной) или фрукты. В течение осенне-зимнего периода осуществляется витаминизация 

третьего блюда, употребление в пищу фитонцидов (лук, чеснок). 

 Медицинское сопровождение детей осуществляется через: - систематическое наблюдение 

за состоянием здоровья детей, особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья, - 

организацию планово-профилактических  осмотров детей специалистами  (за год  до 

поступления  в школу и непосредственно перед школой), - проведение профилактических 

прививок (согласно календаря прививок), - распределение детей на медицинские группы 

здоровья для занятий физической культурой. 

 Санитарное содержание помещений детского сада осуществляется в строгом соответствии 

с правилами и нормами. Во всех группах осуществляется влажная уборка не менее двух раз 

с применением моющих средств с обязательным проветриванием и протиранием пыли. 

Влажная уборка спортивного и музыкального зала проводится перед каждым занятием и 

один раз после всех занятий. После каждого занятия залы проветриваются не менее 10 

минут. Спортивный инвентарь в группах и в зале ежедневно протирается влажной ветошью, 

маты – влажной ветошью с использованием мыльно-содового раствора. Все ковровые 



покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса, во время генеральных уборок 

1 раз в месяц – с использованием моющего пылесоса. Подробно все мероприятия, 

проводимые в детском саду, описаны в СанПиН 2.4.1.3049-13, раздел 12. Также в полном 

объеме в детском саду выполняются требования СанПиН 2.4.1.3049-13, раздел 11, 

регулирующие такие вопросы как:  

- прием детей, впервые поступающих вДОУ,  

- ежедневный утренний приемдетей, - выявление больных детей или детей с подозрением 

назаболевание,  

- прием детей после отсутствия более пяти дней или перенесенногозаболевания,  

- организация режима дня, сна ипитания,  

- соблюдение длительности прогулок и максимально допустимого объема к 

образовательной нагрузке.  

  

2.3.2. Образовательная область «Речевое развитие»  

  

Задачи речевого развития детей в нашем детском саду реализуются через проведение 

следующих форм работы с детьми:  

- занятия речевого цикла (развитие речи, чтение художественной литературы,грамота), 

 - рассказы, пересказы, заучиваниенаизусть, 

 - чтение художественной и познавательной литературы и беседы попрочитанному,  

- рассказывание русских народных, авторских и зарубежных сказок, иллюстрирование и 

разыгрывание услышанного,  

- сочинение своих сказок, сказок с продолжением, сказок от имени персонажа, сказок с 

новымокончанием,  

- игровая деятельность (игры со словами, игры на координацию речи и движения, 

словесные игры, игры  

- забавы, народныеигры-потешки)  

- малые формы фольклора (заклички, потешки, дразнилки, пословицы, поговорки, 

пестушки).  

 Основными направлениями работы по развитию речи детей в детском саду являются:  

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходитобщение.  

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи 

ипроизношения.  

3. Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

исловообразование.  



4. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) и монологическая 

речь(рассказывание).  

5.Формированиеэлементарногоосознанияявленийязыкаиречи:различениезвукаислова,нахо

ждениеместа звука вслове. 6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Основными методами развития речи являются:  

наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе,экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений;  

 заучивание наизусть;  

 пересказ;  

 общая беседа;  

 рассказывание без опоры на наглядный материал.практические:  

 дидактические игры;  

 игры-драматизации,инсценировки,  

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

  

Реализация содержания по речевому развитию с детьми разного возраста распределяется в 

сле  

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность  

 

младший и средний возраст 

 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми 

и детьми  

 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). - Обучающие 

игры с использованием 

предметов и игрушек. - 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные)  

 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) - 

Формирование 

элементарного 

реплицирования. - Беседа с 

опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на 

него.  

 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные 

игры с использованием предметов и 

игрушек) Совместная предметная и 

продуктивная деятельностьдетей 

(коллективный монолог). дующих 

видах деятельности: 

 

 - Сюжетно-ролевая игра. - 

Игра-драматизация. - Работа 

в книжном уголке - Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций - Речевое 

стимулирование 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. – 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. – 

Тематические досуги.  

 

- Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках ит.п.) - 

Игры в парах и совместные 

 



(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него. – Хороводные 

игры, пальчиковые игры.  

 

игры(коллективный 

монолог)  

 

Старший возраст 

 Иммитативные упражнения, 

пластические этюды. – 

Сценарии активизирующего 

общения. - Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций(беседа.) – 

Коммуникативные тренинги. 

– Совместная продуктивная 

деятельность. - Работа в 

книжном уголке - Экскурсии. 

– Проектная деятельность 

Поддержание социального 

кон- такта (эвристическая 

беседа). -Коммуникативные 

тренинги. – Тематические 

досуги. - Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно речевая 

деятельность детей - 

Сюжетно-ролевая игра. - 

Игра-импровизация по 

мотивам сказок. – 

Театрализованные игры. - 

Игры с правилами. – Игры 

парами (настольно- 

печатные) – Совместная 

продуктивная 

деятельность детей  

 

 

младший и средний возраст 

 

 

Развитие 

всех 

компоненто

в устной 

речи  

 

- Артикуляционная 

гимнастика -Дидактические 

,настольно- печатные игры – 

Продуктивная деятельность 

– Разучивание 

стихотворений, пересказ - 

Работа в книжном уголке – 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. - обучению 

пересказу по серии 

сюжетных картинок, по 

картине  

 

- Называние, повторение, 

слушание – Речевые 

дидактические игры. - 

Наблюдения - Работа в 

книжном уголке; - Чтение. - 

Беседа – Разучивание стихов  

 

Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей. Словотворчество  

 

 

Старший возраст   

 - Сценарии 

активизирующего общения. 

– Дидактические игры - 

Игры-драматизации - 

Экспериментирование с 

природным материалом - 

Разучивание, пересказ – 

Речевые задания и 

упражнения – Разучивание 

скороговорок, чистоговорок. 

– Артикуляционная 

гимнастика – Проектная 

деятельность - Обучению 

- Речевые дидактические 

игры. - Чтение, разучивание - 

Беседа - Досуги – 

Разучивание стихов  

 

- Игра-драматизация - 

Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей. - Самостоятельная 

художественно речевая 

деятельность  

 

 



пересказу литературного 

произведения 

Практическ

ое 

овладениен

ормам и 

речи 

(речевой 

этикет)  

 

младший и средний возраст 

 

 

-Сюжетно-ролевые игры -

Чтение литературы -Досуги  

 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. - Освоение 

формул речевого 

этикета(пассивное) 

Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей  

 

 

Старший возраст 

 

 

- Интегрированные НОД – 

Тематические досуги – 

Чтение литературы - 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций  

 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. - 

Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета - Беседы  

 

- Самостоятельная художе- 

ственно-речевая 

деятельность - Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельностьдетей. - 

Сюжетно-ролевые игры  

 

 

Формирова

ние 

интереса и 

потребност

и в чтении  

 

младший и средний возраст 

 

 

Подбор иллюстраций – 

Чтение литературы. - 

Заучивание - Рассказывание 

– Обучение чтению - 

Экскурсии в библиотеку 

Рассказ - чтение – 

Дидактические игры - 

Настольно-печатные игры - 

Игры-драматизации, - 

Книжные выставки 

Все виды игр 

Рассматривание 

иллюстраций Проду 

ктивная деятельность  

Беседы  

 

 

Старший возраст 

 

 

- Чтение художественной и 

познавательной литературы 

– Творческие задания - 

Пересказ - Литературные 

праздники, досуги – 

Презентации проектов - 

Ситуативноеобщение – 

Творческие игры - Создание 

авторских книг - Экскурсии в 

библиотеку  

 

Работа в театральном уголке 

- Досуги – Кукольные 

спектакли – Самостоятельная 

детская деятельность - 

Драматизация - Праздники – 

Литературные викторины 

- Пересказ - Драматизация 

– Рассматривание 

иллюстраций - 

Продуктивная 

деятельность игры  

 

 

 

2.3.3. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

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

овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:  

 

1) Овладение речью как средством общения и культуры.  

2) Обогащение активного словаря.  



3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

6) Формирование звуковой аналитико - синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

  

Принципы развития речи.  

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной языковой практики.  

  

Основные направления работы по развитию речи детей в МБДОУ.  

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

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

 2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения.  

3) Формирование грамматического строя:  

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

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);  

 словообразование.  

4)  Развитие связной речи:   диалогическая (разговорная) речь;  

  монологическая речь (рассказывание).  

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове. 

 6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову.  

  

Методы развития речи.  



1) Наглядные:   

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);  

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).  

2) Словесные:  

  чтение и рассказывание художественных произведений;  

 заучивание наизусть;  

 пересказ; 

  общая беседа;  

 рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3) Практические:  

 дидактические игры;  

 игры-драматизации, инсценировки,  

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

Средства развития речи:  

1) Общение взрослых и детей.  

2) Культурная языковая среде.  

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

 4) Художественная литература.  

5) Изобразительное искусство, музыка, театр.  

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.  

  

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой 

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

Задачи.  

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний  

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса  

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте  

4) Развитие литературной речи  



  

Формы работы:  

1) Чтение литературного произведения.  

2) Рассказ литературного произведения.  

3) Беседа  о прочитанном  произведении. 

 4) Обсуждение  литературного  произведения.  

5) Инсценирование  литературного  произведения. Театрализованная  игра.   

6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

8) Сочинение по мотивам прочитанного.  

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

 

 

Задачи познавательного развития детей в нашем детском саду реализуются через 

проведение следующих форм работы с детьми: - занятия познавательного цикла 

(ознакомление с окружающим миром, формирование элементарных математических 

представлений, конструктивно-модельная и познавательно-исследовательская 

деятельность), - опыты и эксперименты, - создание коллекций и мини-музеев, - выставки, - 

чтение познавательной литературы (энциклопедии, атласы), - игровая деятельность 

(настольно-печатные, дидактические, лото, головоломки, ребусы, кроссворды, 

строительные), - информационно-коммуникационные технологии (интерактивные доски, 

компьютерные игры), - игры с песком и водой, - работа с мнемотаблицами, схемами, 

моделями, алгоритмами, чертежами, планами,макетами.  

  

Реализация содержания по познавательному развитию с детьми разного возраста 

распределяется в следующих видах деятельности:  

  

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений:  

  

* количество и счет 

* величина * форма 

* ориентировка в 

пространстве * 

младший и средний возраст  

 

Упражнения Игры 

Рассматривание 

Наблюдение Чтение 

Досуг  

 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение  

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

 

Старший возраст  



ориентировка во 

времени  

 

 

Интегрированные 

занятия Проблемно-

поисковые ситуации 

Упражнения Игры 

Рассматривание 

Наблюдение Досуг,  

КВН, Чтение  

 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение  

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

 

Детское 

экспериментирован

ие  

 

младший и средний возраст 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

поли-

функциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения Игры 

Показ Игры 

экспериментировани

я Простейшие опыты  

 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

 

Старший возраст  

 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие Обучение в 

условиях специально 

оборудованной 

поли- 

функциональной 

интерактивой среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения Игры 

Показ способов 

действия 

Тематическая 

прогулка.  КВН  

 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке Игры 

экспериментирован

ия Развивающие 

игры Проблем ные 

ситуации  

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) Игры-

экспериментирован

ия Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую)  

 



Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора: * 

предметное и 

социальное 

окружение * 

ознакомление с 

природой  

 

младший и средний возраст 

Сюжетно-ролевая 

игра Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментировани

е Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор Рассказ 

Беседы 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение Труд в 

уголке природе 

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии Рассказ 

Беседа  

 

Сюжетно-ролевая 

игра Игровые 

обучающие 

ситуации Игры с 

правилами 

Рассматривание 

Наблюдение Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

Старший возраст  

 

Сюжетно-ролевая 

игра Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов Труд в 

уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментирован

ие, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа Рассказ 

Создание коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения  

  

  

   

Сюжетно-ролевая 

игра Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение Труд в 

уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

 

Сюжетно-ролевая 

игра Игры с 

правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно 

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  

 



Проблемные 

ситуации  

 

 

 

2.3.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

  

Задачи социально-коммуникативного развития детей в нашем детском саду реализуются 

через проведение следующих форм работы с детьми:  

- общение детей со взрослыми и сверстниками,  

- игровая деятельность (словесные, инсценировки, драматизации, сюжетно-ролевые, с 

правилами ит.д.), 

 - трудовая деятельность (коллективный труд, дежурство, поручения, самообслуживание 

ит.д.),  

- шефство старших детей над малышами, 

 - чтение литературы и беседы по прочитанному, 

 - игры с песком и водой, - разыгрывание и обсуждение проблемных ситуаций,  

- рассказы детей и взрослых из личного опыта,  

- знакомство с государственными праздниками и символикой,  

- знакомство с традициями родного края, - формирование традиций и обычаев своей группы 

и детского сада в целом.  

  

Реализация содержания по социально-коммуникативному развитию с детьми разного 

возраста распределяется  в следующих видах деятельности: 

- знакомство с традициями родного  края,  

- формирование традиций и обычаев своей группы и детского сада в  целом.  

  

Реализация содержания по социально-коммуникативному развитию с детьми разного 

возраста распределяется  в следующих видах деятельности:  

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность  

 

Приобщение к 

элементарным 

общеприняты

м нормам и 

правилам 

взаимоотноше

Ранний и младший возраст 

Беседы, обучение, 

заучивание потешек, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ро- левые 

Индивидуальная 

работа утром (беседы, 

показ); Культурно-

гигиенические 

процедуры 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 



ния со 

сверстниками 

и взрослыми  

 

игры, игровая 

деятельность (игры в 

парах, совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание)  

 

ролевые игры, 

самообслуживание  

 

Средний и старший возраст  

 

Беседы 

занятия,чтениехудожес

твенной литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково – творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видео- фильмов, 

театрализованные 

постановки  

 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание);дежурс

тво; тематические 

досуги.   

 

Игровая 

деятельность (игры  

в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, 

продуктивнаядеятел

ьность  

 

Формировани

е 

гендерной,сем

ейно й и 

гражданской 

принадлежнос

ти  

 

Ранний и младший возраст  

 

Игровые упражнения, 

познавательные 

беседы, дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, экскурсии 

в мини-музей  

 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство)  

 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно - 

печатные игры  

 

Средний и старший возраст  

 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение, рассказ, 

экскурсия, 

оборудование игровых 

центров для мальчиков 

и девочек  

 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно- 

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство  

 

Формировани

е 

патриотически

х чувств  

Средний и старший возраст  

 



 

 Познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы, 

проектная 

деятельность, 

экскурсии в мини  

музей  

 

Игра Наблюден ие 

Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность  

 

 

Формировани

е чувства 

принадлежнос

ти к мировому 

сообществу  

 

Средний и старший возраст  

 

Познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование, чтение, 

проектная 

деятельность, 

проектная деятельность  

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение  

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация сказок 

народов мира  

Формирование основ 

собственной 

безопасности Беседы, 

Чтение, Рассказ 

обучение, объяснение, 

напоминание 

Упражнения на макетах 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций Целевые 

прогулки 

Экспериментирование, 

опыты  

 

Дидактические и 

настольно – печатные 

игры; Сюжетно-

ролевые игры Минутка 

безопасности Показ, 

объяснение, обучение, 

напоминание  

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность  Для  

самостоятельной 

игровой 

деятельности-

разметка  дороги  на 

территории 

автогородка  

детского сада 

Творческие задания  

  

 

Самообслужи

вание  

 

Ранний и младший возраст  

 

Напоминание, беседы, 

потешки Разыгрывание 

игровых ситуаций  

 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение. 

Напоминание 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

Дидактическая игра 

Просмотр 

мультфильмов, 

презентаций  

 



проявлению навыков 

самообслуживания  

 

Средний возраст  

 

Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение 

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг  

 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание Создание 

ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому.  

 

Рассказ, потешки, 

Напоминание 

Просмотр 

видеофильмов, 

Дидактические 

игры  

 

Старший возраст 

 

Чтение 

художественной 

литературы Поручения, 

игровые ситуации,  

 

Досуг Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры  

 

Общественно 

полезный труд 

Младший возраст 

Обучение, наблюдение 

поручения, 

рассматривание ил- 

люстраций. Чтение 

художественной 

литературы, просмотр 

мультфильмов 

Обучение, показ, 

объяснение, 

Наблюдение. Создание 

ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий  

 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,совместн

ый труд детей  

 

Средний возраст 

Обучение, поручения, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность Чтение 

художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения 

к своему труду и труду 

других людей  

 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

совместный труд 

детей  

 

Старший возраст 

 Обучение, 

коллективный труд, 

поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная  

Обучение, показ, 

объяснение Трудовые 

поручения, участие в 

совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков, 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения  

 



деятельность, 

экскурсии 

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг. Уборка 

постели после сна, 

Сервировка стола, 

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для занятий 

и убирать  

 

Труд  в 

природе  

 

Младший и средний возраст  

 

 

Обучение, совместный 

труд детей и 

взрослых,беседы,чтени

е художественной 

литературы  

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к природе. 

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и 

животными. 

Наблюдение за 

изменениями,произош

едшими со знакомыми 

растениями и 

животными  

 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические 

досуги  

 

Старший возраст 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическаяигра 

Просмотр 

видеофильмов целевые 

прогулки 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания 

Дежурство в уголке 

природы. Трудовые 

поручения, участие в 

совместной работе со 

взрослым в уходе за 

растениями уголка 

природы  

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги  

 

Ручной труд  

 

Старший возраст 

 Совместная 

деятельность детей и 

взрослых, 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Продуктивная 

деятельность, 

использование 



продуктивная 

деятельность 

Изготовление пособий 

для занятий, Участие со 

взрослым по ремонту 

атрибутов для игр 

детей, подклейке книг 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой деятельности 

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью  

 

результатов своего 

труда в играх  

 

Уважение к 

труду 

взрослых 

 

Ранний, младший и средний возраст  

 

Наблюдение, целевые 

прогулки, 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций  

 

Дидактические игры, 

Сюжетно-ролевые 

игры, чтение, 

закрепление  

 

Сюжетно-ролевые 

игры, обыгрывание, 

Практическая 

деятельность  

 

Старший возраст  

 

Экскурсии, беседы о 

профессиях, 

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,просмотр 

видео  

 

Дидактические игры, 

чтение, практическая 

деятельность, встречи 

с людьми интересных 

профессий, создание 

альбомов «Профессии 

мамы и папы»  

 

Дидактические 

игры, сюжет- 

норолевые игры  

 

 

 

2.3.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  

Задачи художественно-эстетического развития детей в нашем детском саду реализуются 

через проведение следующих форм работы с детьми:  

- занятия по музыкальной и изобразительной деятельности (рисование, аппликация, лепка),  

- общение детей со взрослыми и сверстниками,  

- игровая (театрализованные, игры-инсценировки, музыкально-дидактические, игры с 

красками и цветом),  

- сопровождение музыкой  режимных моментов, - постановка сказок, спектаклей, 

концертов,  

- организация тематических выставок детского творчества, 

 - утренники, досуги, праздники,  

- просмотр спектаклей, театральных постановок профессиональных актеров,  

 - организация проектов, творческих мастерских,  



- выступление старших детей перед малышами, родителями,  - участие в творческих 

конкурсах различных уровней.  

  

Реализация содержания по художественно-эстетическому развитию с детьми разного 

возраста распределяется  в следующих видах деятельности:  

  

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность   

Развитие 

продуктивной 

деятельности:  

рисование  лепка  

аппликация  

ручной  

труд  

конструирование  

 

Младший и средний возраст  

 

Занятия по ИЗО 

Интегрированные 

занятия Наблюдения 

по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Сюжетно-игровая 

ситуация Выставка 

детских работ 

Конкурсы  

 

Интегрированная 

детская 

деятельность Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми  

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр  

 

Развитие детского 

творчества 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству  

 

Старший возраст 

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 Игр 

Проблемная ситуация  

 

Развитие 

музыкально- 

художественной 

Младший и средний возраст  

 



деятельности:  

Слушание Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально- 

ритмические 

движения  

Развитие 

танцевально 

игрового 

творчества  

 

 

 Занятия по музыке 

Праздники, 

развлечения Музыка в 

повседневной жизни: -

Театрализованная 

деятельность -

Слушание 

музыкальных сказок, 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы - 

Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср.гр.) 

Празднование дней 

рождения  

 

Использование 

музыки: -на 

утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; - на 

музыкальных 

занятиях; - 

вовремя умывания 

- в продуктивных 

видах 

деятельности во 

время  прогулки (в 

теплое время) - в 

сюжетно-ролевых 

играх - перед 

дневным сном – 

при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях  

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных  

 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

Приобщение к 

музыкальному 

искусству  

 

Старший возраст  

 

Занятия Праздники, 

развлечения Музыка в 

повседневной жизни: -

Театрализованная 

деятельность -

Слушание 

Использование 

музыки: -на 

утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; - на 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 



музыкальных сказок, - 

Беседы с детьми о 

музыке; Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности- 

Рассматривание 

портретов компо 

зиторов Празднование 

дней рождения 

музыкальных 

занятиях; - 

вовремя 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  

 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. 

ТСОИгры в 

«праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор». 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Музыкально 

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др  

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

  

Семья в современных условиях, как никогда, требует как материальной, так и 

педагогической и культурологи-ческой помощи. Эту помощь в воспитании дошкольника ей 

призваны, в известной мере, предоставить дошкольные образовательные учреждения. 

Проблема состоит в решении вопроса, как теснее интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить провозглашенный государством приоритет семейного 

воспитания, учитывая интересы, запросы и ценности, образовательно-культурный уровень, 

социальное и материальное положение семей. Семья и детский сад имеют свои особые 

функции и не могут заменить друг друга. Важным условием преемственности является 

установление доверительного делового контакта между семьей и детским садом.  

  

Авторы программы «От рождения до школы» (Основная образовательная программа 

дошкольного образова-ния/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-

е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с.) предлагают следующий 

алгоритм работы с родителями:  

  

Основные цели и задачи  



Основные направления и формы взаимодействия с семьей взаимопознание и 

взаимоинформирование непрерывное образование воспитывающих взрослых совместная 

деятельность педагогов, родителей, детей пособия для занятий с ребенком дома  

  

Основой работы с родителями в нашем детском саду является разработанная коллективом 

модель социального партнерства ДОУ и семьи, основной целью которой является создание 

условий для психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

Реализуется модель в три этапа:  

  

1 этап – информационно-аналитический направлен на изучение семьи, ее индивидуальных 

особенностей, выявление потребностей и запросов, по результатам которого происходит 

классификация семей и построение матрицы работы с разными категориями семей;   

2 этап –практико-ориентированный направлен на обеспечение индивидуального и 

дифференцированного подхода в практико-ориентированных формах работы, внедрение 

интерактивных методов взаимодействия, результатом является непосредственное 

вовлечение семей в образовательную деятельность, построение конструктивного диалога и 

делового общения с родителями;  

 3 этап –итогово-рефлексивный направлен на определение эффективности 

функционирования системы ,внесение корректировок в ООП и Программу развития ДОУ и 

результатом является реализация образовательных проектов совместно с семьей, 

поддержка образовательных инициатив семьи.  Подобное моделирование 

взаимоотношений ДОУ и семьи позволяет решать вопросы формирования компетентного 

родителя и осознанного родительства, дает толчок для дальнейшего развитие социального 

партнерства семейного и общественного воспитания.  

 Основные направления и формы работы с семьей подробно прописываются ежегодно в 

годовом плане работы детского сада и перспективных планах воспитателей, реализуются в 

нашем детском саду в четырех блоках:  - информационно-аналитический блок,  - блок 

педагогического просвещения родителей,  - блок рекламной информации,  - блок 

совместной деятельности.  Информационно-аналитический блок предназначен для 

изучения семьи и последующего планирования форм работы с разными категориями семей. 

Это является залогом успешного взаимодействия с семьей, так как это 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; составление 

паспорта семьи в каждой группе, проведение установочных групповых собраний, 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон.  Блок педагогического просвещения родителей 

направлен на повышение уровня педагогической грамотности родителей, их компетенции 

по отдельным вопросам и направлениям воспитания ребенка. Такое информирование 

происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 



конференциях), либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). Открытые занятия 

воспитателей и специалистов, проводимые в нашем детском саду дважды в год для 

родителей и с непосредственным участием родителей, дают семье не только теоретические 

знания, но и практические навыки общения и работы со своим ребенком.  

 Блок рекламной информации позволяет своевременно знакомить родителей в разной 

форме с актуальной информацией по вопросам воспитания, развития и образования детей. 

Для этого используется традиционная стендовая информация и рубрики официального 

сайта детского сада.  На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, об 

изменениях в нормативных документах (Закон об образовании, СанПиН, ФГОС ДО и т.д.), 

а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше 

интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал).  

  

На страницах нашего сайта, размещенного по адресу http://sad59.novoch-deti.ru родители 

могут узнать подробную информацию о нашем учреждении: истории его создания, месте 

расположения, режиме функционирования, о наших учредителях и администрации. В 

специальном разделе «Сведения об образовательной организации» можно найти 

информацию о наших документах, количестве групп, о реализуемых программах, о 

внедрении ФГОС ДО, о кадровом составе и материально-технической оснащенности, а 

также о многом другом. Родители знакомится с интересной информацией от наших 

специалистов в разделе «Родителям на заметку», узнают об инновационной деятельности, 

о нашем участии в конкурсах различных уровней и трансляции опыта в разных формах. 

Также на страницах сайта можно посетить нашу фотогалерею, увидеть презентации 

интересных мероприятий, узнать наши новости, оставить свой отзыв, пожелание или задать 

вопрос в разделе «Обратная связь».  

  

Блок совместной деятельности воспитывающих взрослых (педагоги + родители) 

организован в разнообразных традиционных и инновационных формах. Традиционно в 

нашем детском саду совместно с родителями проводятся праздники, походы, утренники, 

субботники, конкурсы. Фестивали, конференции, дни открытых дверей и различные 

проекты взаимодействия с учреждениями социума реализуются в нашем детском саду уже 

более десяти лет. Использование таких интерактивных форм сотрудничества изменило роль 

http://sad59.novoch-deti.ru/


родителей в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогло им 

научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; 

достичь позитивной открытости по отношению к педагогам, к другим родителям и к своей 

личности.  

 Каждое направление развития ребенка имеет как свои специфические особенности, так и 

возможности для интеграции форм и содержания работы. Так и при взаимодействии с 

родителями по физическому, речевому, познавательному, художественно-эстетическому и 

социально-коммуникативному развитию можно выделить следующие формы работы.   

Формы взаимодействия с семьей по освоению образовательной области «Физическое 

развитие»:   

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники и 

родителями, заполнение медицинской карты ребенка, ознакомление родителей с 

результатами.   

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, индивидуальные беседы 

и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.  

 3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье:   

- Зоны физической активности, 

- Закаливающие процедуры, 

- Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей – беседы, консультации, листовки, памятки, брошюры.  

 5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ.   

6. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная, пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастика, гимнастика 

пробуждения, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.   

7. Согласование с родителями оздоровительных мероприятий по профилактике гриппа, 

проводимых в ДОУ.  

 8. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений, соревнований, олимпиад, дней здоровья и т.п.  

 9. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей 

и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  

 10. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ.  

 11. Издание совместных журналов и стенгазет «Здоровый отдых», «Солнце, воздух и вода 

– наши верные друзья», «Один день из жизни».   



12. Совместное изготовление нетрадиционного спортивного оборудования из бросовых 

материалов.  

Формы взаимодействия с семьей по освоению образовательной области «Речевое 

развитие»:  

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, 

достижениях и интересах: 

  Чему мы научимся (Чему научились),  

  Наши достижения, 

  Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

2. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись, тетради взаимодействия). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со 

сверстниками.   

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей (занятия по развитию речи, по 

ознакомлению с художественной литературой, по грамоте).   

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей.  

 5. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами, «Рукописная книга», «Наши сочинялки» и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения.  

 6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», 

«Буквоград» и т.п.).  

 7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Осенний 

калейдоскоп», «Родной мой край Донской», «Любимый город» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников.  

 8. Создание тематических выставок детских книг с иллюстрациями художников и 

рисунками детей при участии семьи.   

9. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии, атласы, журналы).   

10. «Родительские пятиминутки», «Школа веселого язычка».  

 Формы взаимодействия с семьей по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие»:  

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах:   

 Чему мы научимся (Чему научились), 



 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов (КВНы, брейнринги, вечера вопросов и ответов, путешествие по карте, занятия 

в исследовательской лаборатории и т.д.).  

 3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие 

речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

 4. Открытые мероприятия с детьми для родителей (занятия по математике, ориентировке 

в пространстве, по развитию логических представлений, по формированию сенсорных 

эталонов и т.д.).   

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (музей, клуб юного техника, 

школа, планетарий) с целью расширения представлений об окружающем мире, явлениях 

природы, физических свойствах предметов.   

6. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Новочеркасске», «Мой 

любимый выходной» и др.   

7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.   

8. Создание в группе «коллекций» и «мини-музеев» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.   

9. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  

 10. «Домашние задания» - совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.  

  

11. Игровая комната (младший и средний возраст) и комната психомоторной коррекции 

(старший возраст) в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.  

  

Формы взаимодействия с семьей по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.   



2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

 3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей.   

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей 

с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.).   

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.).   

6. Встречи с родителями в «Музыкальной гостиной», «Театральные посиделки», в 

мастерской «Театр своими руками», «Бабушкин сундучок».  

 7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка 

спектаклей, создание условий, изготовление декораций, атрибутов и костюмов.   

8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия.   

9. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей.   

10. Сотрудничество с культурными учреждениями города (театр им. В.Ф. 

Комиссаржевской, школа-искусств ЛираАльянс ) с целью оказания консультативной 

помощи родителям.  

 

Формы взаимодействия с семьей по освоению образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»:  

 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое уча-  стие).   

2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй.  

 3. Проведение серии тренингов с родителями «Успешные родители»: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.  

 4. Ролевые, коммуникативные игры с участием детей и родителей.  

 5. Мастер-классы для родителей «Страна понимания», «Как тренировать ум ребенка», 

«Поощрения и наказания».   

6. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого педагогическую литературу, периодические издания. 

  7. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке.   



8. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  

 9. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка.   

10. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье.   

11. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка.  

 12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение».   

13. Создание портфолио ребенка.  14. Серия консультаций «Неуверенные дети», «Как 

помочь эмоциональным детям», «Витамин родительской любви», «Можно» и «нельзя» в 

жизни ребенка», «Наказывая, подумай: зачем?», «Как помочь ребенку дозреть до школьной 

жизни» и т.д.  

  

2.5. Описание части ООП, формируемой МБДОУ детским садом № 59  

  

2.5.1. Реализация дополнительных  образовательных программ  

  

Дополнительные образовательные услуги в нашем учреждении оказываются по запросам 

родителей на бесплатной основе в форме кружковой работы для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: кружок по конструированию «Волшебный мир оригами», кружок 

по ритмической пластике «Волшебный каблучок», кружок по степ-аэробике «Волшебные 

ступени» 

  

Кружок по конструированию «Волшебный мир оригами», обеспечивает всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе  овладение элементарными 

приемами техники оригами, как художественного способа конструирования из бумаги у 

детей в возрасте от 5 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа кружка разработана на основе технологии «Оригами для 

дошкольников» С.В. Соколовой, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. Программа используется 

в работе с детьми старшей и подготовительной групп общеразвивающей направленности. 

Продолжительность одного занятия в старшей группе не более 15-20 минут, в 

подготовительной к школе группе – не более 25-30 минут. Количество детей в подгруппе 

8-10 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 32 занятия в год. Содержание и 

организация непосредственно-образовательной деятельности детей дошкольного возраста 

направлена на ознакомление  детей с основными базовыми формами оригами, 

формирование  умения следовать устным инструкциям, обогащение  словаря ребенка 

специальными терминами, обучение созданию композиции с изделиями, выполненными в 

технике оригами. На занятиях кружка дети развивают внимание, память, логическое и 

пространственное  воображение, мелкую моторику  рук и глазомер, художественный вкус, 

творческие способности и фантазию. В процессе занятийу детей воспитывается интерес к 

искусству оригами, положительное отношение к труду,  аккуратность в работе, умение 



бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место.Для 

переключения активности детей (умственную, речевую, двигательную) в программе 

предусмотрены физкультминутки. В результате занятий кружка у детей формируются 

навыки  изготовления самостоятельно 2 – 3 работ, знания базовых форм оригами и 

геометрических фигур, умения создавать коллективные тематические работы и 

композиции, умения следовать словесным инструкциям, конструировать из бумаги, 

используя пооперационные карты, знания об искусстве оригами. В программе используется 

дифференциация заданий с учетом индивидуальных особенностей ребенка, создание 

ситуации успеха для каждого из них. В программу включен материал разной степени 

сложности – от необходимого минимума до возможного максимума.  

  

 

Кружок по  ритмической пластике «Волшебный каблучок» направлен на развитие у 

воспитанников ДОУ музыкальности, двигательных качеств и умений, творческих 

способностей. в возрасте от 5 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Рабочая программа кружка разработана на основе программы по 

ритмической пластике «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина  .Программа используется в 

работе с детьми старшей и подготовительной групп общеразвивающей направленности. 

Продолжительность одного занятия в старшей группе не более 15-20 минут, в 

подготовительной к школе группе – не более 25-30 минут. Количество детей в подгруппе 

8-10 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 32 занятия в год. Содержание и 

организация непосредственно-образовательной деятельности детей дошкольного возраста 

направлена на создание условий для развития ритмических и творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста посредством ритмической пластики. В процессе 

занятий  дети знакомятся с ритмической пластико , развивают способности 

воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и характер, развивают 

музыкальный слух, чувства ритма, формируют правильную осанку, укрепляют мышцы 

дыхательной  системы, формируют навыки выполнения разнообразных видов движения в 

соответствии с возрастными возможностями, обогощают двигательный опыт 

разнообразными видами движений. В результате занятий кружка у детей формируется 

выразительность исполнения движений под музыку, способность к импровизации с 

использованием оригинальных и разнообразных движений в танцевальных и 

гимнастических композициях..  

Кружок по степ-аэробике «Волшебные ступени» направлен на психолого-педагогическую 

поддержку позитивной социализации, индивидуализации и развития личности 

талантливых и одарѐнных детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Рабочая 

программа кружка разработана на основе технологии «Детский фитнес» Е.В.Сулим. 

«Гимнастика с методикой преподавания», М.: Просвещение, 1990. Программа используется 

в работе с детьми старшей и подготовительной групп общеразвивающей направленности. 

Продолжительность одного занятия в старшей группе не более 15-20 минут, в 

подготовительной к школе группе – не более 25-30 минут. Количество детей в подгруппе 

8-10 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 32 занятия в год. Упражнения 

выполняются под соответствующую музыку, с использованием элементов хореографии. 

Содержание и организация непосредственно-образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста направлена на углублѐнное обучение дошкольников акробатическим 

упражнениям и овладение основами художественной гимнастики, спортивного танца. В 



процессе занятий у детей укрепляется мышечный корсет, мышцы дыхательной системы, 

стопа, формируется правильная осанка, формируются двигательные навыки, 

совершенствуются двигательные способности, вестибулярный аппарат, развивается умение 

владеть своим телом. В результате занятий дети овладевают танцевально акробатическими 

упражнениями, умеют оценивать свои творческие проявления и давать обоснованную 

оценку другим детям, повышается уровень физической подготовки, снижается 

заболеваемость. Условием проведения занятий является наличие напольного покрытия, 

гимнастических матов, музыкального центра с набором записей соответствующей музыки.  

  

2.5.2. Реализация задач регионального компонента.  

  

Одной из основных тенденций современного дошкольного образования является 

ориентация на национально-культурные ценности. Такие основополагающие принципы 

обновления содержания образования, как личностная ориентация, культур осообразность, 

гуманизация и гуманитаризация предполагают приобщение ребенка к национальным 

ценностям, формирование у него толерантного сознания, разнообразных познавательных 

интересов, его самоопределение в условиях поликультурной среды. Многонациональный и 

многоконфессиональный состав населения Ростовской области создает такую среду. При 

этом объективно история и культура казачества стали ведущим фактором, определяющим 

специфику области в целом и наполнении в качестве регионального компонента 

содержания дошкольного образования. Изучение обычаев казачества, истории развития 

родного края, воспитание уважения к героическому прошлому донских казаков, 

приобщение детей к духовному богатству многих поколений способствует развитию 

творческой активности детей, делает  их достойными наследниками тех духовных 

ценностей, которые завещали нам талантливые предки. 

 Одним из принципов обновления содержания работы МБДОУ детского сада № 59 стало 

формирование духовности, патриотического сознания детей в процессе ознакомлением с 

родным краем, воспитание системы ценностного отношения к природе Дона, приобщения 

к культуре и традициям Донского казачества, формирование эмоционально окрашенного 

чувства причастности детей к историческому и культурному наследию прошлого и 

настоящего родного города. Организация образовательного процесса строится на основе 

региональной программы (опыта работы детских садов города Новочеркасска) по 

ознакомлению детей с Донским краем «Донской подсолнушек», 

(Г.Н.Калайтанова,Т.И.Агуреева, Г.Ю. Цветкова), ИПК Колорит, 2012.  

Работа по созданию условий в приобщении детей к истории, культуре родного края 

заключается в: •корректировке образовательного процесса с учетом вариативной части, 

•организации разнообразных форм работы с детьми; •организации развивающей 

предметно-пространственной среды; •повышении педагогической компетентности 

педагогов и родителей; •организации сотрудничества  с социальными партнерами. 

Национально-региональный компонент, представленный историей и культурой Донского 

казачества, реализуется в непосредственно-образовательной деятельности как часть 

занятий: -по  ознакомлению с художественной литературой  и развитию речи   (включение 

пословиц, поговорок,  сказок   и других форм детского фольклора Донского края, 

знакомство с особенностями донского говора, объяснение старинных слов), -по    

ознакомлению     с окружающим     миром     (животный     и     растительный     мир     степей,     



объекты  и достопримечательности города, казачья символика, люди, прославлявшие Дон, 

места проживания казаков, устройство жилища, быт и основные занятия донских людей, 

история одежды, народные приметы, календарь), -по музыке (разучивание казачьих песен, 

танцев, обычаев), -по физической культуре (казачьи подвижные игры), -по изобразительной 

деятельности (изучение предметов народного промысла на Дону, изучение росписи). 

 В  совместной  деятельности  это  выливается  в  проведение  обрядовых  праздников  

«Осенняя ярмарка»,    «Покрова», «Колядки», «Масленица», «Посвящение в казаки и 

казачки» в проведение спортивных соревнований на материале казачьих детских игр, в 

организацию экскурсий в мини-музей «Казачья горница», рассматривание макетов и 

экспонатов уголков краеведения в группах, кабинетах специалистов. В самостоятельной 

деятельности дети с удовольствием обыгрывают жизнь и быт казаков в сюжетно-ролевых 

играх, наряжаются в казачьи костюмы, рисуют иллюстрации к донским сказкам. Погружая 

ребенка в национальный быт, используя особенности речи, песен казаков, создается 

естественная среда для овладения языком своего народа, его традициями, укладом жизни; 

таким образом, формируется интерес к малой и большой Родине. Особое внимание мы 

уделили созданию такой развивающей предметно-пространственной среды, которая 

средствами яркой образности и наглядности, обеспечивает детям особый комплекс 

ощущений и эмоциональных переживаний, в которой детям интересно жить:  общаться, 

играть, читать, рисовать, лепить, петь, танцевать и т.д.  Внашем детском саду оборудован 

мини-музей «Казачья горница»,  где в одном стиле оформлен интерьер и собраны все 

необходимые атрибуты. Во всех возрастных группах и кабинетах специалистов 

оборудованы небольшие уголки краеведения, в которых представлены: -символика Войска 

Донского (флаг, герб Ростовской области), -карты города Новочеркасска, Ростовской 

области, России; -фотоальбомы «Город Новочеркасск», «Животные и растения Дона», -

книги с казачьими сказками, сборники пословиц и поговорок, -макеты казачьего подворья 

с мелкими фигурками людей, животных для обыгрывания, -элементы казачьего костюма, 

украшений, домашней утвари; -предметы декоративно-прикладного искусства. 

Сотрудничество с семьей и социальными партнерами – одно из условий успешной 

реализации регионального компонента. 

 Детский сад работает в тесном контакте с культурно-образовательными учреждениями 

социума: музеем Донского казачества, фольклорным коллективом Дворца культуры 

«Октябрьский», театром им В.Ф. Комиссаржевской. Участие членов семьи дошкольников 

в тематических творческих выставках, ярмарках, помощь в создании предметно-

развивающей среды ДОУ сближает и детей, и родителей, способствует становлению 

позитивного опыта взаимодействия ребенка с окружающим миром.  

Родители становятся не сторонними наблюдателями, а активными участниками 

педагогического процесса: силами родителей изготавливаются казачьи костюмы, по 

крупицам собираются атрибуты казачьего быта. Они принимают активное участие не 

только в праздниках, но и в родительских собраниях, развлечениях, досугах. Совместно с 

педагогами родители рассказывают о своей семье, предках, делятся  своими рецептами,  

пополняют предметно пространственную среду, участвуют в тематических проектах и 

конкурсах. Таким образом, дошкольники имеют представления о родном крае, его 

историческом прошлом; хорошо ориентируются на карте города Новочеркасска, 

Ростовской области, России; принимают активное участие в проведении праздников, игр-

путешествий, игровых программах. Работа в данном направлении детям очень нравится, 

поскольку материал подобран в соответствии с возрастом, объясняется доходчиво, понятно, 

эмоционально, начиная с того, что детей окружает, что они могут непосредственно 



наблюдать, постепенно расширяя круг знаний, а также прослеживается тесное 

сотрудничество дошкольники - родители - педагоги - учреждения социума.  

  

2.6. Содержание коррекционно-педагогической деятельности  

2.6.1.Система работы педагога-психолога  

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Работа коррекционной службы ДОУ регламентируется следующими  документами: 

 1. Конвенция о правах ребенка.  

2. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3. Приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17.10.13 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

4. Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации».  

5. Положением о Психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года №1082.  

6. Письмо Министерства образования РФ «Организация работы психологомедико-

педагогического консилиума в образовательных учреждениях» от 27.03.2000г. №27/901 – 6  

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

(Минздравсоцразвития) от 26 августа 2010 года «761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»  

8. Приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

№781 от 05.09. 2012г. «Об утверждении положения о региональном методическом 

объединении учителей-логопедов и перечне документации учителей-логопедов ДОУ»  

9. Положением о ППк ДОУ.  

С детьми, имеющими нарушения в психо-эмоциональной, волевой сферах работают 

специалисты: педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. 

Схема организации работы педагога-психолога  МБДОУ ДС № 59  

  

Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития   детей осуществляется психологическое сопровождение 

детей педагогом-психологом.  

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи:  



 обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и 

психического здоровья, в том числе - эмоционального благополучия;   

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

 своевременное выявление, предупреждение возникновения, и коррекция проблем 

развития ребенка; изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов;  

 психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

 создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий (среда, стимул, 

знание), способствующих проявлению тех педагогических и личностных свойств и качеств, 

необходимых для прогрессивного и гармоничного развития личности  

    

 обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом.  

  

Основные направления работы педагога- психолога: - психодиагностика, психолого-

педагогический мониторинг; - адаптация, оказание консультативной, коррекционной 

помощи в период адаптации воспитанников к условиям ДОУ;  - коррекция эмоционально-

личностной сферы; - коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

психологические проблемы; - развивающая работа в период подготовки к школьному 

обучению   

Задачи:   

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста; 

 - развитие индивидуальных особенностей детей;  

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата;  

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, родителям и 

педагогам.  

 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  



  

С целью оказания помощи  детям в детском саду был создан психолого – медико – 

педагогический консилиум (ППк) детского сада № 59, который направляет работу всех 

специалистов, по оказанию коррекционно-развивающей помощи детям с речевыми 

нарушениями.  

  

В ДОУ разработана модель взаимодействия специалистами по работе с детьми, имеющими 

дополнительные образовательные потребности. Специалистами разработаны планы 

систематической коррекционной работы с детьми по основным направлениям,  

индивидуальные маршруты сопровождения.  Благодаря ППк скоординирована работа всех 

специалистов и воспитателей.  Свою деятельность консилиум осуществляет во 

взаимодействии с педагогом-психологом и всеми участниками воспитательно-

образовательной работы и семьей.  

  

 

Задачами коррекционной работы ППк являются: 

 организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 

психологических и педагогических диагностических методик (с согласия родителей 

(законных представителей));  

 разработка рекомендаций воспитателям и другим специалистам для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе воспитания и образования;  

 составление оптимального коррекционного маршрута, соответствующего 

индивидуальным особенностям развития ребенка; 

  ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка и динамику его 

состояния;  

Взаимодействие деятельности специалистов осуществляется в процессе всех этапов 

коррекционно-педагогического процесса: 

• Диагностический (комплексная диагностика состояния здоровья и развития каждого 

ребенка, составление коллегиального заключения и выработка единых рекомендаций, 

отслеживание результатов коррекционной работы на основе обследования в течение года)  

  

• Этап планирования (разработка индивидуальных программ комплексного сопровождения, 

единых  перспективных планов, совместных мероприятий по работе с родителями и 

учреждениями социума).  

  

• Коррекционно-развивающая работа (соблюдение рекомендаций медслужбы, педагога-

психолога, взаимопосещения занятий, интегрированные занятия, участие специалистов 

разного профиля в образовательных проектах в ДОУ, занятия воспитателей с детьми в 

вечернее время по заданию специалистов, открытые занятия и консультации для 

родителей).  



  

• Итоговый (отчеты специалистов, отчет о деятельности ППк, выполнении годового плана, 

корректировка индивидуальных программ комплексного сопровождения, оформление 

результатов мониторинга в виде единых таблиц и графиков).  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ. 

 

3.1. Психолого-педагогические  условия, обеспечивающие развитие ребенка  

В ДОУ  созданы   следующие   психолого-педагогические  условия, обеспечивающие  

развитие  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и  индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

 5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

 6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе.  

  

  3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

  

           Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

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

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

уединения.      



Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.     

  Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах:  

1) насыщенность;  

2)  трансформируемость; 

 3)  полифункциональность;  

4)  вариативной;  

5) доступность;  

 6) безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой);  

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

подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным 

окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.         Трансформируемость пространства дает 

возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;         

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

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

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

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.        Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.        Безопасность 

предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования.   



При моделировании развивающей среды групп мы учитывали в первую очередь возрастные 

особенности детей, требования ФГОС ДО к пяти образовательным областям, далее 

учитывали специфику реализуемых программ (приложение 1).  

  

  

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

  

Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным расписанием. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляет педагогический 

коллектив, обеспечивающий всесторонне развитие, воспитание и оздоровление детей.         

Педагогические работники ДОУ систематически повышают свой профессиональный 

уровень, проходят  аттестацию в целях подтверждения соответствия  занимаемой 

должности, или  установления первой и высшей квалификационной категории  в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49).       

 Аттестация педагогов и специалистов ДОУ проводится согласно графикам аттестации, 

утвержденными приказами   по основной деятельности.        

 Основными задачами по организации аттестации педагогических работников ДОУ 

является:  

1. Раскрытие творческого потенциала педагогических работников;   

2. Стимулирование личностного, профессионального роста;   

3. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов и распространение 

инновационного опыта;   

4. Повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих работников 

учреждения.    

В дошкольном учреждении созданы условия для повышения квалификации педагогических 

работников. Педагоги и специалисты своевременно повышают свой профессиональный и 

образовательный уровень через различные формы повышения квалификации:  

-Курсы повышения квалификации  - 

Авторские семинары -Авторские курсы  

-Вебинары 

 -Практические курсы  (приложение №2)  

  

3.4. Материально-техническое  обеспечение Программы  

  

Материально-технические условия нашего детского сада, созданные для реализации ООП, 

соответствуют требованиям: 



    санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

   правил пожарной безопасности;  

 к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

   к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

    к материально-техническому обеспечению программы (УМК, оборудование, 

оснащение (предметы).  

  

Детский сад расположен в двухэтажном здании, построенному по типовому проекту на 

обособленном земельном участке, удаленном от промышленных предприятий, 

магистральных улиц. Территория детского сада огорожена забором, оборудована 

наружным электрическим освещением, отвечающим современным требованиям. Большая 

часть территории засажена зелеными насаждениями. Среди них лиственные и хвойные 

деревья, кусты роз.  Территория детского сада хорошо освещена в любое время суток. На 

территории имеются детские игровые  площадки для каждой возрастной группы, которые 

организованы так, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно. Игровые групповые зоны 

разделены зелеными насаждениями (кустарниками) , каждая площадка оборудована  

игровым оборудованием (песочницы, горки, турники) . 

Рядом с детским садом находятся социально-значимые объекты: библиотека им. Зои 

Космедемьянской , МБОУ СОШ №  11, 22, 32, Дом культуры, спортивный комплекс» 

Химик». 

  В детском саду для осуществления деятельности ДОУ имеются помещения для: кабинет 

заведующего – 1, методический кабинет – 1, кабинет бухгалтерии – 1, медицинский кабинет 

– 1, прачечная – 1, пищеблок – 1, кладовая – 1. Также имеются помещения для 

осуществления образовательной деятельности с детьми: кабинет  педагога-психолога-1, 

музыкальный зал – 1 групповые помещения – 6. Все залы и кабинеты имеют паспорта 

оснащенности с полным перечнем имеющегося оборудования. Все групповые помещения 

состоят из:  

   раздевальной для приема детей и хранения одежды,  

   групповой для проведения игр, занятий и приема пищи,  

   спальни  

   туалетной комнаты, совмещенной с умывальной.  

 Каждая возрастная группа оснащена современным игровым оборудованием, 

дидактическим и развивающим материалом Все групповые помещения оснащение 

мебелью,  которая соответствует  росту и возрасту детей, столы и стулья в каждой группе 

имеются по количеству детей, они промаркированы и являются предметами одной группы 

мебели. Учебные пособия, игрушки безвредны для здоровья детей, также имеют 

сертификаты качества, своевременно подвергаются санитарногигиенической обработке.      

Охрана детского сада осуществляется круглосуточно посредством тревожной сигнализации 

– средства экстренного вызова тревожной группы с подключением на пульт 

централизованной охраны и системы наружного видеонаблюдения. Пожарная безопасность 

круглосуточно обеспечивается с помощью автоматических установок пожарной 



сигнализации и системы оповещения людей при пожаре с выводом тревожных и сервисных 

сигналов на пульт централизованного наблюдения центрального пункта пожарной связи  

  

3.5. Обеспечение учебно-методическими комплектами и средствами обучения и 

воспитания   

Созданные условия реализации ООП в нашем учреждении обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Успешность реализации ООП 

обеспечивается подбором учебно-методических комплектов к примерным 

общеобразовательным программам,  который регулируется Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, а также приказом по МБДОУ детскому саду № 59 «О 

программно-методическом обеспечении» (приложение № 3). В МБДОУ детском саду № 59 

имеются: библиотека детской литературы (методический кабинет, методические уголки 

воспитателей в группах), стендовая информация (в группах и рекреации ДОУ), уголки 

книги в группах, методический  кабинет,  методические  уголки  воспитателей  в  группах.     

Педагоги и специалисты ДОУ  широко использует информационнокоммуникационные 

технологии. Для этого детский сад в полном объеме оснащен персональными 

компьютерами и ноутбуками Lenovo, как для работы с детьми, так и для работы 

сотрудников. Также имеются мультимедийные проекторы,   интерактивные  комплексы в 

составе QI Board DVT T,   интерактивный стол SMART   фотокамера, телевизор и 

музыкальные центры. Созданы электронные базы методических материалов, нормативно-

правовых документов, цифровые библиотеки иллюстративного материала и фотографий.  

  

3.6. Финансовое обеспечение программы  

Финансовое обеспечение реализации основной и вариативной части Программы учитывает 

следующие условия:  

•    направленность групп, режим пребывания детей в группе, возраст воспитанников;  

•    расходы на оплату труда работников всех категорий,  

•    расходы на приобретение средств обучения и воспитания, 

 •    расходы на приобретение коммунальных услуг    

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

основной образовательной программы строится в соответствии с Муниципальным 

заданием, которое устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а так же по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а так же оказания (выполнения) . 

Муниципальное задание выдается Учредителем ежегодно, 1 сентября, с возможной 

корректировкой 1 раз в год.  

 

3.7.Планирование образовательное деятельности    



  

Целостность педагогического процесса в учреждении обеспечивается путем реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой на 

основании примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

М.А.Васильевой..   

Учебный план МБДОУ № 59 составляется  в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014 об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования  

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

  СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. пост. гл. гос. сан. врача РФ 15 мая 2013 г. N26),  

  Уставом ДОУ  

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности.     

Основные цели учебного плана:  

  регламентировать организацию образовательного процесса;  

 установить формы и виды организации образовательного процесса;  

 определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной 

группе.    

Распределение количества образовательной деятельности основано на принципах:  

 соблюдения права воспитанников на дошкольное образование;  

 дифференциации и вариативности,  которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе модульный подход;  

 соотношения между обязательной части (не менее 60% от ее общего объема обязательной 

части Программы) и части, формируемой участниками образовательных отношений (не 

более 40%.) частями учебного плана;   

 сохранения преемственности между обязательной и вариативной (модульной) частями;  

 отражения специфики МБДОУ №59: 

   учёт видовой принадлежности – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение детский сад  

  учёт особенностей возрастной структуры – в учреждении функционируют 7 групп:  

первая младшая группа ( дети 2-3 года), вторая младшая - (3-4 года),  , средняя группа- (4-5 



лет),  старшая группа-1 (5-6 лет),  ). старшая группа-2(5-6 лет), подготовительная к школе 

группа (6-7 лет), ГКП - адаптации  

 учёта приоритетного направления деятельности – художественноэстетического; 

  ориентирования на реализацию социального заказа на образовательные услуги  

  

МБДОУ № 59  функционирует 5 дней в неделю с 12  часовым пребыванием детей. 

  Пятилетний срок освоения программы: первая младшая, .вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы. 

  Продолжительность учебного периода 36 недель (пятидневная неделя);  

 Продолжительность занятий зависит от возраста детей:  -у детей 2-3 года жизни (1 

младшая группа)- не более 10 мин - у детей 3-4 года жизни (2-я младшая группа) -  не более 

15 мин - у детей 4-5 года жизни (средняя группа) -  не более 20 мин - у детей 5-6 года жизни 

(старшая группа) – не более 25 мин - у детей 6-7 года жизни (подготовительная к школе 

группа) – не более 30 мин Соответственно время, отведенное на образовательную 

деятельность в неделю.  В первой младшей группе -10 занятий -1ч.30мин, во  второй  

младшей группе – 11занятий /2ч.45мин., в средней группе – 12 занятий /4ч., в старшей 

группе – 15 занятий /6ч.15мин., в подготовительной группе – 17занятий /8ч.30мин.  

  

3.8. Режим дня и распорядок  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: -

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; -решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования.            

Организация  режима  дня.  

       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

 -Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании).  

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

-Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

-Формирование культурно-гигиенических навыков.  

-Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

-Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  



-Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы.   

Основные  принципы  построения  режима  дня:  

-Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  

учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность.  

-Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  

 Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  

саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам 

 -Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  ( 

приложение № 5) 

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. 

 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 «Санитарно-

эпидемиологические 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 «Санитарно-

эпидемиологические 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 санитарно-

эпидемиологических 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. 

Санитарноэпидемиологические 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 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. № 08-

249 // 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).  

  

  

3.10. Перечень литературных источников   

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

 1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

 2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.   

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015.  



4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011.  

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015.   

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

 8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

 9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.   

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.   

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.   

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

 13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. 

Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 

2013.  

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).  

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012.  

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 20. Мид М. 

Культура и мир Детства. –  М., 1988.  

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009.  

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.  

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.   

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.   



27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 

2014.  

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014.  

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние 

и дальние горизонты. – М., 2013.   

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова 

С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 

1996. 

 32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии 

/ Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 33. Шкалы для комплексной оценки качества 

образования в дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. 

Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

 34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под 

ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. 

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.  

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. 

(Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2005.   
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1. Приложение  

1 – Материально-техническое обеспечение реализации ООП  

            2 – Кадровое обеспечение реализации ООП 

 3. - Учебный план  

            4 – учебно-методическое обеспечение ООП 

          5 – режим дня в разных возрастных группах в холодное и     теплое время года 

;  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

 


