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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 (далее- 

Программа)  разработана на основе: 

1)Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2) Международной Конвенции о правах ребенка; 

3)Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования» ,зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384; 

4) Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 20 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПиН  2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций"»,  зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564; 

5) Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка Организации    и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным  программам–образовательнымпрограммамдошкольногообразования»,зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038 ; 

6)Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 17. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодо-

полняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Основная образовательная программа разработана на основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство», под редакцией под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой;  

Используем три взаимосвязанных линий развития ребенка: 

Линия чувств, в которой дошкольнику обеспечивается эмоционально-комфортное состояние в общении со взрослыми и сверстниками, а так 

же гармонию с предметным миром. 

Линия познания – где ребенку предоставляется возможность развития  наглядно-образного мышления и воображения, через расширение 

круга объектов познания. 

Линия творчества, осуществляется в единстве с развитием познания и чувств, и способствует пробуждению у детей творческой активности, 

стимулирует воображение. 

Так же в образовательной программе  

 Выделены направления развития (образовательные области) социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

 интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

 в основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью; 
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 решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной дея-

тельности детей. 

  Особое внимание в МБДОУ уделяется внедрению в образовательный процесс развивающих и личностно-ориентированных технологий, кото-

рые ориентированы: 

 на построение гуманных взаимоотношений ребенка и педагога; 

 на гармоничное развитие ребенка, способного к саморазвитию и активному освоению окружающего мира, а также физическому, самосовершен-

ствованию и саморегуляции; 

 на реализацию интеллектуального и творческого потенциала детей в деятельности; 

 на воспитание у детей эстетического отношения, творческого отношения к миру, чувства личной ответственности. 

 Главной задачей коллектива по разработке основной образовательной программы, является создание программного документа, помогающего педа-

гогам организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.1.1. Нами определены следующие цель и задачи образовательной программы ДОУ: 

Цель: Детский сад проектирует создание в учреждении центра культурно-образовательного пространства Детства, как среды развития и саморазви-

тия, развитие интеллектуальных и творческих способностей, самореализацию воспитанников в различных видах детской деятельности, формирова-

ние привычки к здоровому образу жизни; развития через психолого - педагогическую профилактическую работу, как одаренного ребенка, так и от-

стающего от нормы 

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и эмоционально-психического развития, формированию 

ценностей здорового образа жизни, с учетом индивидуального и дифференцированного подходов.  

Предполагаемый результат: 

 Создание комфортной среды психофизического пребывания ребенка в ДОУ, 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды для обогащенной разнообразной детской деятельности; 

 Обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, партнеров в совместной и самостоятельной деятельности (центры раз-

вития в группах по интересам, кружки). 

 Корректировка и реализация комплексно-целевой программы «Здоровье» по созданию здоровьесберегающего пространства, 

2.  Использование традиционных и инновационных программ и технологий, направленных на обновление и оптимизацию воспитатель-

но-образовательного процесса, развитие познавательных способностей детей, детского творчества, интеллектуального развития. 

 Предполагаемый результат: 

 активизация творческих проявлений и креативности всех субъектов воспитательно-образовательной деятельности (выставки, конкурсы, фестивали), 

 создание единого банка программ и технологий развития творческих, интеллектуальных способностей воспитанников; 

 разработка методических материалов регионального компонента содержания образования (малая Родина); 

3. Обеспечение условий для развития профессиональных компетентностей педагогов и специалистов 

 Предполагаемый результат: 

 использование вариативных форм персонифицированного повышения профессиональных компетентностей педагогов и специалистов; 

 создание механизма  методической, информационной, профессионально-личностной и иной поддержки субъектов процесса социокультурного разви-
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тия личности; 

4. Создание условий для развития ДОУ как открытой системы для родителей и общественности: 

Предполагаемый результат: 

  разработка модели системы партнерского взаимодействия ДОУ с семьей воспитанников и социальными партнерами в условиях нововведения; 

 включение педагогов и родителей в сетевое взаимодействие с педагогическим, родительским сообществом микрорайона, района, города, поло-

жительная динамика активного участия родителей в деятельности ДОУ, 

 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентиру-

ющая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. 

Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности, дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование ду-

ховных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы творческая группа  педагогов  опиралась на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обога-

щение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Элько-

нин и др.). 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций 

в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобще-

ния ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 Отличительные особенности Программы  направленность на развитие личности ребенка. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

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

 

 Особенности структуры Программы  
Наиболее существенной структурной характеристикой программы является принцип подачи материала — содержание психолого-

педагогической работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержа-

ние психолого-педагогической работы. Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим бло-

кам, внутри которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу развития 

качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть. 

Охват всех возрастных периодов: 
Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей: дошкольный возраст (от 3   до 7 лет). 

  

***  Вариативная  часть Программы. 
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 Вариативная часть   Программы формируется педагогами, родителями МБДОУ детского сада № 17, социальными партнерами   и включает      

следующие направления: 

 реализация  приоритетного направления развития ДОУ – художественно-эстетическое развитие воспитанников; 

 сетевое взаимодействие с учреждениями ближайшего социокультурного окружения; 

 инновационная деятельность; 

 региональный компонент. 

 Вариативная часть   Программы   ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных   условий, в которых осуществляется образовательная деятельность детского сада; 

- выбор   парциальных образовательных программ, разработка социально-значимых проектов  и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, запросам родителей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции детского сада.  

          Вариативная часть Программы   соответствует ФГОС и не противоречит целям и задачам программы «Детство». 

   

Взаимодействие с семьями воспитанников. 
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями воспи-

танников, использование которых позволяет педагогам успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 

  Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад 

в развитие и образование детей, также использование ресурсов  местного сообщества, вариативных программ дополнительного образования детей и 

социально-значимых проектов   для  обогащения детского развития. Данная Программа предполагает, что детский сад  устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям(посещение театров, музеев, реализация социально-значимых проектов), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей де-

тей, оказанию психолого-педагогической   поддержки.  

 

 Технологичность программы. 
Большим преимуществом программы является ее технологичность. Для реализации программы не требуется каких-то особых условий, нестандарт-

ного материально-технического обеспечения или специфической подготовки педагогических кадров. Программа может быть реализована педагога-

ми, имеющими соответствующую государственным требованиям квалификацию, на существующей у дошкольной организации материально-

технической базе, при условии соответствия ее действующим государственным стандартам и требованиям. 

Наличие приложения с подробными перечнями. 
В   Программе все примерные перечни вынесены в Приложение. Это существенно сокращает содержательную часть Программы и облегчает 

ее восприятие. Кроме того, такое построение Программы позволяет видеть, как содержание примерных перечней изменяется в зависимости от воз-

раста детей.   

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 
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1. Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО в ДОУ. 

2. Публикации на сайте ДОУ и в социальных сетях  о ходе реализации ФГОС ДО. 

  

 

Список используемых сокращений: 

ДО - дошкольное образование 

ДОУ - дошкольное образовательное учреждение 

ООП-основная образовательная программа 

ИКТ - информационно-коммуникативные технологии 

ОВЗ - ограниченные возможности детей 

АОП - адаптированная образовательная программа 

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

  *** Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 Характеристика образовательного учреждения, реализующего Программу. 

 

 1.Общие сведения о ДОУ. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 17 функционирует с 1935 года.   

Учредитель: Управление образования Администрации города Новочеркасска. 

 Адрес МБДОУ детского сада № 17: 346406, Ростовская область, г. Новочеркасск, улица Транспортная, д.7. 

Руководитель: Ткаченко Мария Ивановна, заведующий ДОУ с высшим образованием,  

Плановая мощность детского сада (по муниципальному заданию) – 5 групп. 

Комплектование групп осуществляется детьми с 3 лет до 7 лет по возрастному принципу. 

  

Наличие элементов инфраструктуры в МБДОУ: 

Оздоровительные: физкультурный зал, кабинет педагога-психолога с сенсорной зоной, физкультурно-оздоровительные уголки в каждой воз-

растной группе, спортивные зоны на игровых участках (нестандартное и нетрадиционное оборудование - дорожка для профилактики плоскостопия, 

яма для прыжков в длину, футбольная площадка, беговые дорожки, оборудование для сохранения равновесия, для метания мяча, лесенки для лаза-

ния и пролезания).  

Образовательные: изостудия, мини-музей «Горница», музыкальный зал, картинная галерея, выставочные панно, в каждой возрастной группе: 

уголки Книги, для экспериментирования, для конструирования, для труда, библиотеки, уголки творчества.  

Воспитательные: игровые уголки для мальчиков и девочек в группах, уголки уединения. 

Дошкольное учреждение распложено в отдельно стоящем двухэтажном здании, на обособленном земельном участке, удаленном от промыш-

ленных предприятий, магистральных улиц. Территория детского сада огорожена забором, оборудована наружным электрическим освещением, отве-

чающим современным требованиям. Общая площадь составляет 1034,2м
2
,  площадь территории 5221 м

2
. 
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На территории расположено 5 прогулочных площадок, спортивная площадка. Участки оснащены игровым оборудованием, отделены друг от 

друга маленьким забором.  

Рядом с детским садом находятся социально – значимые объекты: библиотека им. Лермонтова, МБДОУ детский сад № 37, отделение Сбербан-

ка России, сеть магазинов розничной торговли промышленными и продовольственными товарами, аптеки. Детский сад активно взаимодействует со 

школами своего микрорайона – МБОУ СОШ № 15 и № 20. Организовано сетевое взаимодействие с педагогами микрорайонов Молодежный и 

Соцгород: музей ОАО НПО НЭВЗа, Дворец Культуры НЭВЗа. 

В МБДОУ в рамках взаимодействия с родителями действует консультационный пункт для родителей, реализуются семейные проекты, в рам-

ках «Музыкальной гостиной» организуются встречи с родителями. 

 2 . Структура управления: 

В МБДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в соответствии с целями и задачами работы учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) 

направлены на достижение оптимального результата. 

Вся работа осуществляется через:  общие собрания трудового коллектива, педагогический совет, совет ДОУ, профсоюзный комитет, творче-

ские группы и т.д. 

Учредитель 

Заведующий МБДОУ 

Педагогический 

 Совет 
Общее 

 собрание 
Совет  

детского  

сада 

Педагогические 

работники  

МБДОУ 

Все  

работники  

МБДОУ 

Педагоги 

,родители, 

представители 

общественности. 
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Отношение между МБДОУ детским садом №17 и Учредителем – Управлением образования Администрации города Новочеркасска определя-

ются действующим законом РФ, нормативно правовым федеральными, региональными и муниципальными документами и Уставом МБДОУ, отно-

шение МБДОУ детским садом№17 с родителями (законными представителями) регулируются в порядке установленным законом РФ «Об образова-

нии» и Уставом МБДОУ.  

Локальные акты, регламентируют функционирование ДОУ  

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Возрастные особенности детей младшей  группы(  3-4 лет) 

 Ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с 

его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дей-

ствиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использо-

вать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.  

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды апплика-

ции.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприя-

тия - переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут вос-

принимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве  

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целена-

правленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других.  
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.  

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

  

Возрастные особенности детей средней группы (4-5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ра-

ди смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность.  

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, но-

са, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные гео-

метрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Услож-

няются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на кото-

рую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Со-

вершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7 -8 названий предметов.  

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут вы-

учить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для реше-

ния несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространствен-

ного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  



 

ООП МБДОУ детского сада № 17 города Новочеркасска Страница 12 
 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если 

им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных или белых?~, большин-

ство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?~, ответ будет таким же - больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоя-

тельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно ими-

тируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Веду-

щим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понима-

ния, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к 

их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляют-

ся постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования вос-

приятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверст-

никами, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

Возрастные особенности детей старшей  группы (от 5 до 6 лет) 

 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодей-

ствие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «цeнтp» и «периферия» (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве перифе-

рии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллю-
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стрции к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригиналь-

ностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки при обретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют раз-

личные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осу-

ществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок достраивает природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспри-

нимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 1 О различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы 

и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников извест-

ные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизи-

рованные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей 

о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате раз-

личных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логи-

ческого мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие до-

школьники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные при-

чинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии про ведения специальной работы по ero активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произволь-

ному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  
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Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная вырази-

тельность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; даль-

нейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного спосо-

ба обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслитель-

ных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ я.  

 Возрастные особенности детей  подготовительной к школе группы(от 6 до 7 лет) 

  В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие харак-

терные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое простран-

ство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отсле-

живать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но 

и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, со-

хранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности де-

тей 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владе-

ют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности по-

стройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно спе-

циально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыс-

лу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям вос-

произвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками си-

туации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказы-

ваниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно упо-

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

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологиче-

ской речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как пред-

метов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

планируемые результаты 

освоения детьми Образовательной программы 

Итоговые: 
Социально – нормативные возрастные  ха-
рактеристики возможных достижений ре-
бенка 

Промежуточные: 
раскрывают динамику формирования инте-
гративных качеств воспитанников в каждый 
возрастной период освоения программы по 

всем направлениям развития детей 
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Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - 

дети с ограниченными возможностями здоровья). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных до-

стижений ребенка. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры   на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Интегративные 

качества ре-

бенка 

Промежуточные результаты освоения Программы Планируемые итоговые ре-

зультаты 

  младшая группа 

 ( 3-4 года) 

Средняя группа        

     (4-5 лет) 

Старшая группа           

      (5-6 лет) 
Выпускник детского сада (7 

лет) 

1. Физически 

развитый, 

овладевший ос-

новными куль-

турно-

гигиеническими 

навыками. 

Владеет основными движе-

ния. Проявляет двига-тельную 

активность, интерес к сов-

местным играм и физическим 

упражнениям. Владеет до-

ступными навыками самооб-

служивания. Имеет элемен-

тарные представления о цен-

ности здоровья, пользе зака-

ливания, соблюдения гигиены. 

Владеет основными движе-

ниями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх 

и физических упражнениях. 

Владеет доступными навы-

ками самообслуживания, 

знаком с понятиями «здоро-

вье», «болезнь». Знает о 

пользе утренней зарядки, фи-

зических упражнений, пра-

вильном питании, закалива-

нии, гигиене. 

Владеет основными движения-

ми и доступными навыками са-

мообслуживания. Проявляет 

интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражне-

ниях, соревнованиях, играх-

эстафетах. Имеет представле-

ние о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от пра-

вильного питания. Знает о цен-

ности здоровья, пользе утрен-

ней зарядки, физических 

упражнений, правильном пита-

нии, закаливании, гигиене 

Ребенок достиг максимально 

возможного уровня гармонич-

ного физического развития (с 

учетом индивидуальных дан-

ных). У него сформированы ос-

новные физические качества и 

потребность в двигательной ак-

тивности. Самостоятельно вы-

полняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, со-

блюдает элементарные правила 

здорового образа жизни. 

2. Любозна-

тельный, ак-

тивный. 

Принимает активное участие 

во всех видах игр. Проявляет 

интерес к себе, окружающему 

Проявляет устойчивый инте-

рес к различным видам дет-

ской деятельности. Проявля-

Проявляет устойчивый интерес 

к различным видам детской де-

ятельности, использует различ-

Задает вопросы взрослому, лю-

бит экспериментировать, инте-

ресуется новым, активен на за-
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предметному миру, природе, 

задает вопросы взрослым, 

наблюдает. Принимает актив-

ное участие в продуктивной 

деятельности, испытывает 

удовольствие от коллективных 

работ, просмотра спектаклей и 

их обсуждения. Пытается 

петь, танцевать под музыку, 

проявляет интерес к праздни-

кам. 

 

ет любознательность, инте-

рес к исследовательской дея-

тельности, экспериментиро-

ванию. 

 

ные источники информации. 

Проявляет любознательность, 

интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментиро-

ванию. 

нятиях Способен самостоятель-

но действовать в повседневной 

жизни. В случаях затруднений 

обращается за помощью к 

взрослому.  

3. Эмоциональ-

но отзывчивый. 

Проявляет доброжелатель-

ность, доброту, дружелюбие 

по отношению к окружаю-

щим. Эмоционально-

заинтересованно следит за 

развитием действия в сказках, 

драматизациях и кукольных 

спектаклях, сопереживает 

персонажам. Проявляет эмо-

циональную отзывчивость  на 

произведения изоискусства, 

красоту окружающих предме-

тов и объектов природы. Про-

являет эмоциональную отзыв-

чивость на доступные возрас-

ту музыкальные произведе-

ния, различает веселые и 

грустные мелодии. 

Эмоционально откликается 

на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мульт-

фильмов и художественных 

фильмов, кукольных спек-

таклей. Понимает и употреб-

ляет в своей речи слова, обо-

значающие эмоциональные 

состояния, этические каче-

ства, эстетические характе-

ристики 

Эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и ис-

торий, мультфильмов и худо-

жественных фильмов, куколь-

ных спектаклей. Понимает и 

употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональные 

состояния, этические качества, 

эстетические характеристики. 

Понимает скрытые мотивы по-

ступков героев литературных 

произведений. 

Эмоционально откликается на 

переживания близких людей и 

друзей. Сопереживает персона-

жам сказок, историй, рассказов 

мультфильмов и  художествен-

ных фильмов, кукольных спек-

таклей. Эмоционально реагиру-

ет на произведения изобрази-

тельного искусства, музыкаль-

ные и художественные произ-

ведения, мир природы. 

4. Овладевший 

средствами 

общения и спо-

собами взаимо-

действия со 

взрослыми и 

Умеет в быту, в самостоятель-

ных играх посредством речи 

налаживать контакты,                    

взаимодействовать со сверст-

никами; объединяться со 

сверстниками для игры в 

Умеет объединяться с детьми 

для совместных игр, согласо-

вывать тему, распределять 

роли, поступать в соответ-

ствии с правилами и общим 

замыслом. Подбирает предме-

Распределяет роли в игре, ис-

полняет роль, сопровождает 

действия речью, содержательно 

и интонационно. Сочиняет ори-

гинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории, 

Ребенок адекватно использует 

вербальные и невербальные 

средства общения, владеет диа-

логической речью и конструк-

тивными способами взаимодей-

ствия с детьми и взрослыми 



 

ООП МБДОУ детского сада № 17 города Новочеркасска Страница 18 
 

сверстниками. группу из 2-3 человек на осно-

ве личных симпатий, выби-

рать роль в сюжетно-ролевой 

игре; делиться своими впечат-

лениями со взрослыми. Адек-

ватно реагирует на замечания 

и предложения взрослого. Об-

ращается к воспитателю по 

имени и отчеству. 

ты и  атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. В конструктив-

ных играх участвует в плани-

ровании действий, договари-

вается, распределяет матери-

ал, согласовывает действия и 

совместными усилиями со 

сверстниками достигает ре-

зультата. Активно вступает в 

контакты Делает попытки ре-

шать спорные вопросы  с по-

мощью речи: убеждать, дока-

зывать, объяснять. 

использует все части речи, сло-

вотворчество. Умеет делиться 

со взрослыми и детьми разно-

образными впечатлениями. 

Поддерживает беседу, высказы-

вает свою точку зрения, согла-

сие и несогласие. 

(договаривается, обменивается 

предметами, распределяет дей-

ствия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль об-

щения со взрослым или сверст-

ником, в зависимости от ситуа-

ции. 

5. Способный 

управлять сво-

им поведением 

и планировать 

свои действия 

на основе пер-

вичных цен-

ностных пред-

ставлений, со-

блюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и прави-

ла поведения. 

Имеет положительный 

настрой на соблюдение эле-

ментарных правил поведения 

в д/с и на улице; на правиль-

ное взаимодействие с растени-

ями и животными; отрица-

тельно реагирует на явные 

нарушения правил.  Действует 

совместно в подвижных играх 

и физических упражнениях, 

согласовывает движения. Го-

тов соблюдать элементарные 

правила в совместных играх. 

Может общаться спокойно, 

без крика, имеет опыт пра-

вильной оценки хороших и 

плохих поступков, соблюдает 

правила элементарной вежли-

вости. 

Разделяет игровое и реальное 

взаимодействия. Умеет пла-

нировать последователь-

ность действий. В процессе 

игры может  менять роли; 

соблюдает правила игры. 

Проявляет личное отноше-

ние к соблюдению (и нару-

шению) моральных норм 

(стремится к справедливости, 

испытывает чувство стыда 

при неблаговидных поступ-

ках). Использует в общении 

со взрослым вежливые слова, 

обращается к сотрудникам 

детского сада по имени и от-

честву. Знает, что нельзя 

вмешиваться в разговор 

взрослых. 

Договаривается со сверстника-

ми в коллективной работе, рас-

пределяет роли, при конфликте 

убеждает, объясняет, доказыва-

ет. Оценивает свои поступки, 

понимает необходимость забо-

ты о младших. Самостоятельно 

использует в общении вежли-

вые слова, соблюдает правила 

поведения на улице и в детском 

саду. 

Поведение регулируется требо-

ваниями взрослых и первичны-

ми ценностными ориентациями 

Способен планировать свои 

действия, направленные на до-

стижение конкретной цели. Со-

блюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транс-

порте, магазине, поликлинике, 

театре и др.). 

6. Способный 

решать интел-

лектуальные и 

личностные 

Стремится самостоятельно 

выполнять элементарные по-

ручения. Подбирает атрибуты 

к игре, устраивает игровую 

Проявляет инициативу и са-

мостоятельность в организа-

ции знакомых игр с неболь-

шой группой детей. Пред-

Ориентируется в пространстве 

и времени (вчера – сегодня – 

завтра; сначала – потом). Спо-

собен конструировать по соб-

Самостоятельно применяет 

усвоенные способы деятельно-

сти, в зависимости от ситуации 

изменяет способы решения за-
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задачи (про-

блемы), адек-

ватные возрас-

ту. 

ситуацию, используя имею-

щиеся предметы. Использует 

разные способы обследования 

предметов, включая простей-

шие связи между предметами 

и явлениями, делать простей-

шие обобщения. Умеет зани-

мать себя игрой, самостоя-

тельной художественной дея-

тельностью. 

принимает попытки самосто-

ятельного обследования 

предметов с опорой на все 

органы чувств. Способен 

конструировать по собствен-

ному замыслу. На основе 

пространственного располо-

жения объектов может ска-

зать, что произойдет в ре-

зультате их взаимодействия. 

Способен использовать про-

стые схематические изобра-

жения для решения неслож-

ных задач, строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

Способен самостоятельно 

придумать небольшую сказ-

ку на заданную тему. 

ственному замыслу. Способен 

использовать простые схема-

тичные изображения для реше-

ния несложных задач, строить 

по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Способен рассуждать и 

давать адекватные причинные 

объяснения. Способен самосто-

ятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

дач. Способен предложить соб-

ственный замысел и воплотить 

его в рисунке, постройке, рас-

сказе. 

7. Имеющий 

первичные 

представления 

о себе, семье, 

обществе 

(ближайшем 

социуме), госу-

дарстве 

(стране), мире 

и природе. 

Имеет первичные представле-

ния о себе: знает свои имя, воз-

раст, пол. Имеет первичные 

гендерные представления. 

Называет членов своей семьи, 

их имена. Знает название род-

ного города (поселка). Знаком с 

некоторыми профессиями (вос-

питатель, врач, продавец, по-

вар, шофер, строитель). 

Знает свои имя и фамилию, 

возраст, имена членов семьи. 

Может рассказать о своем 

городе. Имеет представление 

о Российской армии, её роли 

в защите Родины. Знает не-

которые военные профессии. 

 

Знает свои имя и фамилию, воз-

раст, имена, отчества родителей, 

места работы, значение их труда, 

имеет постоянные обязанности 

по дому. Может рассказать о 

своем городе, называет свою 

улицу. Имеет представление о 

Российской армии, войне, Дне 

Победы, о флаге, гербе, мелодии 

гимна РФ, знает о Москве 

Имеет представление: о себе, 

своей семье (состав, родствен-

ные отношения, распределение 

семейных обязанностей, семей-

ные традиции).  Имеет пред-

ставление о РФ, культурных 

ценностях, мире. 

8. Овладевший 

универсальны-

ми предпосыл-

ками учебной 

деятельности 

Соблюдает правила организо-

ванного поведения в д/с, дома, 

на улице. В случае проблем-

ной ситуации обращается за 

помощью к взрослому. Испы-

тывает положительные эмо-

ции от результатов продук-

тивной и познавательной дея-

Выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения. По-

казывает ответственное отно-

шение к порученному заданию, 

стремится выполнить его хо-

рошо. Удерживает в памяти 

при выполнении каких-либо 

действий несложное условие; 

Проявляет ответственность в 

трудовых поручениях, стремит-

ся радовать взрослых хороши-

ми поступками. Способен 

удерживать в памяти при вы-

полнении каких-либо действий 

несложное условие; принять 

установку на запоминание. 

Умеет работать по правилу и по 

образцу, слушает взрослого и 

выполняет его инструкции. 

Способен сосредоточенно дей-

ствовать в течение 20-30 минут. 
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тельности. В диалоге со 

взрослым умеет услышать и 

понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрос-

лого. Проявляет интерес к 

книгам, рассматривает иллю-

страции. 

принимает установку на запо-

минание. Может описать 

предмет, картину, составить 

рассказ по картинке, может 

выучить небольшое стихотво-

рение. Способен сосредото-

ченно действовать в течение 

15-20 минут 

Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать не-

большую сказку, выучить не-

большое стихотворение. Спосо-

бен сосредоточенно действо-

вать в течение 15-25 минут. 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками. 

) 

У ребенка сформированы 

умения и навыки необходи-

мые для осуществления раз-

личных видов детской дея-

тельности (игровой, продук-

тивной, трудовой, самообслу-

живания) 

У ребенка сформированы 

умения и навыки необходи-

мые для осуществления раз-

личных видов детской дея-

тельности (игровой, продук-

тивной, трудовой, самооб-

служивания) 

У ребенка сформированы уме-

ния и навыки необходимые для 

осуществления различных ви-

дов детской деятельности (иг-

ровой, продуктивной, трудовой, 

самообслуживания) 

У ребенка сформированы уме-

ния и навыки необходимые для 

осуществления различных ви-

дов детской деятельности (иг-

ровой, продуктивной, трудовой, 

самообслуживания) 

. 

Предполагаемая  модель личности выпускника МБДОУ детского сада №17 

1. Человек – творец самого себя: 

 демонстрация самооценки: умение видеть достоинства и недостатки (без угнетения, чувства неполноценности и комплексов);  

 уверенность в своих способностях, вера в себя и в свою уникальность: "любящий себя";  

 стремление взяться за новые для себя задачи. 

2. Мировоззрение, мироощущение, осмысленность личной жизни: 

 элементарные представления о современной научной картине мира;  

 обществоведческие представления;  

 умения рассказывать о своей Родине, народе, о наиболее важных событиях истории; чувство гордости за Отчизну, Донской край, свой род;  

 представления о смысле жизни, идеале, счастье;  

 представления о жизненном целеполагании (целеустремленность). 

3. Личностные качества (черты характера): 

 стремление к обретению свободы, внутренняя свобода;  

 умение сдерживать непроизвольные эмоции и желания;  

 умение регулировать свое поведение и естественную двигательную активность;  

 решительность, смелость, умение преодолевать неуверенность, страх;  

 честность, правдивость;  

 умение правильно оценивать критические замечания, преодолевать в себе апатии в случае неудачи;  
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 терпение, умение переносить трудности.  

4. Уважение к окружающим, культура поведения (общения): 

 умение жить так, чтобы людям, находящимся рядом, было хорошо;  

 желание творить добро и милосердие, не ожидая пока попросят о помощи;  

 умение устанавливать дружеские отношения: интерес к людям, общительность;  

 умение работать в сотрудничестве со сверстниками: терпимость, уступчивость;  

 готовность идти на контакт, доброжелательность;  

 умение самостоятельно разрешать конфликты мирным путем;  

 уважение к окружающим: умение приветствовать, чувство меры в общении;  

 установление межличностных отношений с педагогами;  

 умение аргументировано отстаивать свою точку зрения перед ровесниками и взрослыми; 

  культура речи: умения слышать и слушать, понимать смысл текста и простых понятий, говорить разборчиво, законченными фразами, использо-

вать речь как инструмент мышления, связно и бегло излагать свои мысли, использовать собственный богатый словарный запас 

  5. Отношение к труду, деятельности, обязанностям: 

 добросовестность;  

 старательность;  

 организованность;  

 самостоятельность в работе;  

 умение творчески подходить к работе;  

 умение не мешать окружающим;  

 умение ценить работу и творческие способности других людей;  

 уважительное отношение к материальным ценностям. 

1. Интеллектуальное развитие: 

 владение приемами мыслительной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, абстрагирования и обобщения;  

 развитие качеств мышления (алгоритмического, логического, комбинаторного), необходимых для применения знаний на практике;  

 умение решать логические и творческие задачи;  

 умение ориентировать в справочной, художественной, научно-популярной литературе;  

 умение и желание организовать себя;  

 стремление в интеллектуальному саморазвитию. 

7. Здоровье и здоровый образ жизни: 

 физически и психически здоровый ребенок, относящийся к своему здоровью и здоровью других людей как к важной личной и общественной цен-

ности;  

 умения и навыки правильного выполнения естественных движений;  

 потребность в ежедневных самостоятельных занятиях физическими упражнениями;  
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 представления о здоровом образе жизни, правилах личной гигиены, охране и укреплении здоровья;  

 знание и применение правил безопасности и безопасного поведения;  

 умения распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них. 

8. Творческое развитие, эстетическая культура: 

 умения и навыки, связанные с воображением и фантазией, эмоциональной памятью и другими психическими процессами, лежащими в основе 

творческой деятельности;  

 умения перевоплощаться через пластические и ритмические характеристики образов природы и предметного мира;  

 способность сопереживать и подражать, выражать собственные чувства и эмоции с помощью движений, мимики, жестов, интонации;  

 умения выражать свои чувства с помощью языка изобразительного искусства;  

 умения выразить через танец свое творческое начало;  

 навыки работы с глиной, владение приемами поиска и создания образа;  

 первоначальные музыкально-практические умения и навыки пения в хоре;  

 умение отличать прекрасное и безобразное в природе, искусстве, жизни, труде, общении, учении;  

 представления об эстетической мере;  

 умение аккуратно и красиво оформлять свои работы.  

   9. Отношение к природе: 

 знания о предметах и явлениях природы;  

 представления о сложившихся противоречиях между обществом и природой, путях их разрешения;  

 о реальных экологических проблемах, вставших перед людьми;  

 убеждения в необходимости охраны природы как в своем крае, так и в своей стране, на всей планете;  

 умения, позволяющие участвовать в практической деятельности по охране природы, не вредить окружающей среде.  

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответ-

ствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением про-

межуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры  являются ориентирами для решения  следующих задач: 

-Формирование Программы; 

-Анализ планирования  профессиональной деятельности педагогов; 

- Выстраивание  взаимодействия с семьями воспитанников; 

- Изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 - Информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования; 

Целевые ориентиры  (согласно ФГОС) не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

-Аттестация педагогических кадров; 

-Оценка качества образования; 

-Оценка как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 
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использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

-Оценка выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

1.2.2.Система оценки результатов освоения Программы. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой учреждением по Программе, представляет собой  важную  составную  

часть 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-Диагностика развития ребенка, используемая  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  общественная оценка. 

На  уровне  образовательного  учреждения  система  оценки  Программы решает задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы детского сада №17; 

-обеспечение  объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

 -установка ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив  развития самим учреждением; 

-создание  оснований преемственности между дошкольным и начальным общим  образованием. 

 Программой предусмотрена  система динамики  развития 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. 

Оценка эффективности педагогических действий 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе педагогической  диагностики развития ребенка, результаты которой могут 

быть использованы только для  оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования 

через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образова-

тельные потребности. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непо-

средственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки развития ребенка выделены внешние проявления у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, на протяжении всего дошкольного возраста. 
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Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скоррек-

тировать, изменить способы взаимодействия. 

Реализация Программы   предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка  производится педагогическим  работником с помощью педагогической диагностики - оценки индивидуального развития до-

школьников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения  его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.   

Инструментарием  для педагогической  диагностики являются  карты  наблюдений  детского развития, позволяющие выявить индивидуаль-

ную динамику и перспективы развития   ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, раз-

решения конфликтов, лидерства и игровой деятельности); 

•познавательной деятельности (как идет развитие детской  познавательной активности); 

•проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и органи-

зовывать свою  деятельность); 

•художественной деятельности; 

• физического развития. 

Карта развития как средство педагогической диагностики развития личности ребенка.  

Оценка становления развития личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта развития - удобный 

компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной дея-

тельности, интерпретировать данные и результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса. Использование 

карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в це-

лом. 

Выделенные и включенные в карту развития показатели развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они 

должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной 

деятельности, в ситуациях общения и др. 

  

II .Содержательный раздел основной образовательной программы 
2.1. Модель единого образовательного пространства МБДОУ детского сада №17. 

 Модель единого образовательного пространства МБДОУ детского сада № 17 представляет собой взаимосвязанные механизмы, которые необ-

ходимы для обеспечения качества реализации Программы. 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.  
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Построение единого образовательного пространства происходит через соотношение обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательного процесса, которые определены у нас как 62% и 38%. Обязательная часть реализуется через основную образователь-

ную программу ДО в группах общеразвивающей направленности и адаптированную образовательную программу ДО в группах компенсирую-

щей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Вариативная часть охватывает реализацию  приоритетного направления разви-

тия ДОУ, сетевое взаимодействие с учреждениями ближайшего социокультурного окружения, опытно-экспериментальная и инновационная де-

ятельность, региональный компонент.  

Основная образовательная программа ДО базируется на содержании примерной общеобразовательной программы  развития и воспи-

тания детей в детском саду «Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой., а также полностью или частично вво-

дится содержание парциальных программ по всем направлением развития ребенка (приложение 1)  

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:  

•  для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно- ролевую игру, игру с прави-

лами 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, са-

мообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, мо-

дули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладе-

ние основными движениями) формы активности ребенка.  

Данные виды деятельности пронизывают все структурные единицы, представляющие пять направлений развития и образования детей (ОО): со-

циально-коммуникативное, речевое, познавательное, физическое и художественно - эстетическое развитие. Реализуются они в непосредственно об-

разовательной 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 деятельно-

сти детей.   

 Построение образовательного процесса в нашем ДОУ на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей 

дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, эксперименти-

рования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основ-

ной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образо-

вательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в дет-

ском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учиты-

вать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме воспитатель уделяется   не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках). 

Законченность нашей модели единого образовательного пространства обозначена предполагаемым результатом в виде целевых ориен-

тиров развития ребенка на этапе раннего возраста и на этапе завершения дошкольного образования, а также с учетом индивидуальных образо-

вательных траекторий детей с нарушениями в развитии.  

Далее единая цепочка моделирования единого образовательного пространства выстраивается в нашем ДОУ следующим образом:  

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду с использованием разнообразных форм и с учетом времени года и воз-

растных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду представлена в форме ком-

плексно-тематического планирования   на 1 день 

Модель воспитательно-образовательной деятельности на 1 день: 

Младший, средний  дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое разви-

тие   

• Прием детей на воздухе в теплое время года 

• Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюже-

ты) 

• Гигиенические процедуры (обширное умывание)• Зака-

ливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке; обширное умыва-

ние, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Двигательная активность на прогулке 

Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

• Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

• Самостоятельная двигательная деятельность 

• игровая гимнастика 

• самостоятельная музыкально-ритмическая деятельность 

• Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

2. Познавательное  

развитие 

• НОД 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты и простейшее экспе-

риментирование 

• Совместная деятельность 

игры 

• Досуги познавательного цикла. 

• Индивидуальная работа 
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3. Речевое развитие НОД 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

Экскурсии в библиотеку 

Режимные моменты( использование диалоговой речи, 

фольклора т.д.) 

Совместная деятельность 

игры 

• Досуги познавательного цикла. 

• Индивидуальная работа 

• Работа в книжном уголке 

• Сюжетно-ролевые игры 

4.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

• Утренний прием детей индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Оценка эмоционального настроения группы с последу-

ющей коррекцией плана работы 

• Формирование навыков культуры еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Формирование навыков культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряжением 

• Общение младших и старших детей 

• Сюжетно-ролевые игры 

5. Художественно-

эстетическое раз-

витие 

• Занятия по музыкальному воспитанию и изобразитель-

ной деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на участке) 

• Занятия в изостудии 

• Музыкально-художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

Театрализованные, кукольные представления. 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое раз-

витие   

 • Прием детей на воздухе в теплое время года 

• Утренняя гимнастика (подвижные игры, иг-

ровые сюжеты) 

• Гигиенические процедуры (обширное умы-

вание, полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной жизни (облег-

ченная одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, воздушные 

ванны) 

• Специальные виды закаливания 

 • Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в группе 

по дорожкам здоровья) 

• Физкультурные досуги; игры и развлечения 

• Самостоятельная двигательная деятельность 

• Занятия ритмической гимнастикой 

• Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 
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• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной активности 

2. Познавательное      

развитие 

 • Занятия познавательного цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку, по микрорайону. 

• Исследовательская работа, опыты и экспери-

ментирование, чтение  самостоятельное позна-

ние  

 Развивающие игры 

• Интеллектуальные досуги 

• Занятия по интересам 

• Индивидуальная работа 

 

3. Речевое развитие • Занятия по развитию речи и обучению грамо-

те 

• Дидактические игры 

• • Беседы 

• Экскурсии в библиотеку, школу 

•  Работа в книжном уголке 

• Чтение художественной литературы. 

 Игры по развитию речи и обучению грамоте. 

• Интеллектуальные досуги 

• Занятия по интересам 

• Индивидуальная работа 

4.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

 • Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального настроения группы 

с последующей коррекцией плана работы 

• Формирование навыков культуры еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги в игровой форме 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и старших детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 

 

5. Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 • Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности,  

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

• Посещение музеев 

 • Занятия в изостудии, 

• Музыкально-художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

Театрализованные представления, 

Музыкально-ритмическая деятельность 
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Подобное проектирование и организация педагогического процесса даёт возможность: 

- распределить и снизить учебную нагрузку на ребенка; 

- осуществить дифференцированный подход к детям; 

- организовать индивидуальную - развивающую деятельность с детьми. 

Эффективную реализацию обязательной и вариативной части Программы обеспечивают созданные психолого - педагогические, кадро-

вые, материально-технические, финансовые условия, а также развивающая предметно - пространственная среда всего детского сада. Данный 

материал более подробно описан в организационном разделе Программы.  

 

2.2.  Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка.  

 Содержание ООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает такие об-

разовательные 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 соответ-

ствии 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 – 4года  

• Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой являются занятия и ве-

дущим 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 профилактической развивающей работе.  

• Активное сотрудничество с родителями и учреждениями социума. 

2.2.1.  Образовательная область «Физическое развитие»  
  От физического развития и  здоровья и жизнерадостности детей зависит и их духовная жизнь и интеллектуальное и творческое разви-

тие, поэтому в нашем дошкольном учреждении мы придаем, столь важное, значение вопросам охраны и укрепления здоровья. 

В материалах Всемирной организации Здоровья дается определение понятия «здоровья» как состояние физического, душевного и социального бла-

гополучия, поэтому, руководствуясь этим понятием, мы и подходили к организации работы в  ДОУ. Организуя работу в  ДОУ, мы исходили из по-

зиций личностно-ориентированного образования, которое предполагает создание благоприятных условия для развития детей и оказание им помощи 

и поддержки в саморазвитии. Исходя из этих концептуальных положений, важно было определиться: Какие условия необходимо создать, которые 

бы способствовали сохранению и восстановлению утраченного здоровья детьми? И какие средства избрать для общей и индивидуальной поддержки 

детей в процессе их саморазвития? Нами были определены следующие условия, способствующие охране и укреплению здоровья:  

 создание в образовательном учреждении благоприятного психологического климата; 

 внедрение в образовательный процесс здоровъесберегающих технологий; 

 изучение ребенком себя, своих возможностей в сфере физического развития; 
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 формирование у детей навыков, способов и приемов, направленных на сохранение и укрепление здоровья (обучение способам выполнения 

физических упражнений, самомассаж, закаливающие процедуры, дыхательные упражнения; 

 организация работы с педагогами и родителями по укреплению здоровья в различных сферах деятельности, укрепить физическое и психиче-

ское здоровья. 

Коллектив МБДОУ детского сада № 17 определил основные задачи по охране и укреплению здоровья детей:  

 воспитание потребности у дошкольников в здоровом образе жизни; 

 развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической подготовленности в соответствии с возможностями и состояни-

ем здоровья ребенка; 

 создание условий для реализации потребности в двигательной активности в повседневной жизни; 

 выявление интересов и склонностей детей в двигательной деятельности и реализации через систему оздоровительной работы. 

 

Раздел «Физическая культура и здоровье» обеспечивается методическим пособием Глазыриной Л.Д. «Физическая культура дошкольников». Мето-

дическое пособие направлено на эффективную физкультурно-оздоровительную работу, обеспечивающей физическое, психическое и социальное 

здоровье ребенка при одновременном развитии их умственных способностей.   

Методическое пособие направлено на эффективное управление процессом двигательной активности, целенаправленное развитие умений и способ-

ностей ребенка, улучшение его функционального физического состояния во все периоды дошкольного детства.  

*** Обеспечивает оптимальный двигательный режим в ДОУ за счет разнообразных форм работы с дошкольниками и дополняется технологией В.Т. 

Кудрявцева, Б.Б. Егорова «Развивающая педагогика оздоровления», которая способствует укреплению физического и психического здоровья детей, 

формированию основ здорового образа жизни, основ двигательной и гигиенической культуры в игровой форме. 

2.2.2. Образовательная область «Речевое развитие»  
 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, граммати-

чески 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 литера-

туры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Раздел «Речевое развитие дошкольников» авторы программы «Детство» предлагают решать через ознакомление с художественной литературой. 

Занятия включают в себя три основных направления работы: 

1. Ознакомление с художественной литературой (чтение стихов, сказок, рассказов, беседы о прочитанном, игровые импровизации по сюжетам 

прочитанного произведения). 

2. Освоение специальных средств литературно-речевой деятельности (средства художественной выразительности). 

3. Расширение кругозора, развитие познавательных способностей на материале ознакомления с детской художественной литературой. 

Программа предусматривает развитие разговорной речи детей, воспитание индивидуальности и самостоятельности ребенка в речевом общении, 

развитие монологической речи, использование условных заместителей, установление смысловых связей средствами наглядного моделирования. Де-

ти активно экспериментируют со словом, видоизменяя его и придумывая новые слова, включаются в творческую речевую деятельность по приду-

мыванию загадок, сказок, рассказов. В творческих рассказах проявляются индивидуальные способности ребенка к творческой речевой выразитель-

ности. Достоинством программы является реализация идеи о единстве чувственного, умственного и речевого развития. 
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***Раздел по освоению специальных средств литературно-речевой деятельности дополняется фрагментами программы по развитию речи, разра-

ботанной под руководством О.С. Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного возраста».  

***В разделе по обучению грамоте педагоги используют методические разработки по подготовке руки к письму Е.О. Астафьева «Играем, чита-

ем, пишем», С.А. Филипповой «Подготовка дошкольников к обучению письму». Данные методические разработки включены в раздел, и представ-

ляют собой хорошо продуманную систему, максимально учитывающую возрастные особенности детей дошкольного возраста и логику овладения 

ими механизма письма; в них предлагается нетрадиционный подход к решению педагогической задачи – использование специально подобранных 

физ. упражнений, способствующих развитию качеств, необходимых для овладения графикой письма. 

 

2.2.3. Образовательная область «Познавательное развитие»  
   Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных 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. 

Центральными задачами развития интеллектуальных способностей дошкольников, с точки зрения авторов программы «Детство», является разви-

тие познавательных и творческих способностей детей, логического мышления. 

Содержание программы предусматривает последовательный переход от представлений об объекте к выделению сущностных характеристик 

групп объектов, установлению связей и зависимостей между объектами и явлениями, формированию способов познания (сенсорный анализ, постро-

ение и использование наглядных моделей и пр.). Итогом освоения линии познания становится способность ребенка к самостоятельному решению 

доступных познавательных задач, умение осознанно использовать разные способы и приемы познания, интерес к экспериментированию, готовность 

к логическому познанию. 

В разделе «Развитие экологической культуры» используются методические пособия программы С.Н. Николаевой «Экологическое воспитание в 

детском саду», рекомендованные авторским коллективом». Содержательные связи между разными разделами позволяют педагогу интегрировать об-

разовательное содержание при решении воспитательно -образовательных задач. Так, например, расширяя представления детей о природе, педагог 

воспитывает у них гуманное отношение к живому, побуждает к эстетическим переживаниям, связанным с природой, решает задачи развития речи, 

овладения соответствующими практическими и познавательными умениями, учит отражать впечатления о природе в разнообразной изобразитель-

ной и игровой деятельности, а знания о потребностях животных и растений становятся основой овладения способами ухода за ними. Это дает воз-

можность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферу личности ребенка. 

В разделе «Математическое развитие» используется развивающая технология Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи,  

 

Содержание каждого направления также видоизменяется, расширяется и дополняется в зависимости от возраста детей, особенно это характерно для 

следующих направлений:  

***Также при проведении занятий познавательного цикла педагоги включают содержание игровой  технологии  интеллектуально-творческого раз-

вития детей  3-7лет«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича.  
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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 само-

регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние 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. 

Содержание программы «Детство» реализует принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования. Авторы стремились к тому, 

чтобы ребенок с детства приобщался к истории народной культуры свой страны через произведения устного народного творчества, народные хоро-

водные игры, народную музыку, танцы, декоративно-прикладное искусство России, воспитание уважения к другим народам. В этом разделе реали-

зуется программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под ред. О.А. Князевой, М.Д. Маханевой. 

***Методическое пособие «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» Г.Н. Калайтановой разработано в помощь педагогам ДОУ 

с целью формирования у детей знаний о человеке в истории и культуре. Основой для определения содержания работы стали требования программы 

«Детство», разработанный материал представляет собой максимальный объем работы в контексте поднятой проблемы. Педагоги могут включать его 

при планировании в необходимом объеме в соответствии с направлениями работы ДОУ. Методической пособие предлагает привлечение внимания 

детей к истории, прошлому, расширение ориентации ребенка в пространстве и во времени; линейное усвоение материала на основе ознакомления с 

лучшей художественно-исторической литературой для детей дошкольного возраста. Особое место отводится сказкам, мифам, легендам как наиболее 

доступному для детей материалу. В ДОУ реализуется парциальные  программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, 

Р.Б.Стеркиной, рекомендованные МО РФ, направленные на решение такой социально-педагогической задачи как воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных нестандартных ситуациях. Программы разработаны на основе проекта государственного стандарта дошкольного 

образования. Содержат комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в старшем дошкольном возрасте самостоятельности и ответствен-

ности за свое поведение. 

***Данный раздел дополняется методическими пособиями программы «Я, ты, мы» Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой направленных на развитие 

коммуникации у ребенка, желания и потребности в сотрудничестве, к проявлению нравственно-эстетических норм поведения. Развитие интонаци-

онных речевых навыков, музыкально-сенсорных способностей, воображения, способности эстетического переживания образности  целостного ху-

дожественного действия является основополагающим и для развития коммуникативной сферы дошкольников. 

 

 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; формиро-

вание элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережи-

вания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктив-

но-модельной, музыкальной и др.). 

Раздел «Развитие ребенка в музыкальной деятельности» реализуется через программу О.П. Радынова  «Музыкальные шедевры», которая направ-

лена на развитие музыкальных и творческих способностей. Программа включает все основные виды музыкальной деятельности, доступные детям 
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дошкольного возраста: слушание музыки, музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкальные игры-

драматизации. 

***Методическое пособие Н.Ф. Сорокиной «Театр – творчество - дети» служит для развития творческих способностей средствами театраль-

ного искусства, что является одним из направлений обновления содержания дошкольного образования.   Авторы научно обосновали поэтапное ис-

пользование отдельных видов детской творческой деятельности в процессе театрального воплощения, системно представили средства и методы те-

атрально-игровой деятельности с учетом возраста детей; предусмотрели параллельное решение задач множественно-речевого, сценического и музы-

кального искусства. Ведущий принцип методического пособия  – вовлечение детей в продуктивную театрально-игровую творческую деятельность, 

создание сценических образов, которые вызывают эмоциональные переживания. Это методическое пособие является неотъемлемой частью коррек-

ционной работы с детьми с отклонениями в развитии психических процессов в эмоционально-волевой сфере ребенка. В единстве с развитием позна-

ния и чувств осуществляется линия творчества. Задача программы – побудить творческую активность детей, стимулировать воображение, желание 

включаться в творческую деятельность. 

Программа «Детство» ориентируется на многообразие проявлений детского творчества в играх, ручном труде, конструировании, ИЗО, музы-

кальной  деятельности. Главное, чтобы ребенок в соответствии со своими склонностями и интересами приобрел опыт успешной творческой деятель-

ности, научился  творческой самостоятельности,  проявлению фантазии. В этом разделе реализуется технология эстетического воспитания 

Т.С.Комаровой «Красота, радость, творчество». 

Социально-эмоциональное развитие ребенка осуществляется через раздел программы «Детство». Задача эмоциональной отзывчивости и гуман-

ности решается в программе через усвоение детьми идеи единства всего живого. Программа ориентирована на ознакомление детей с доступными 

для их понимания эмоциональными переживаниями и проблемами детей, с их поступками, эмоциональным состоянием. Задача программы – посте-

пенно формировать у детей понятие о негуманном поведении, дети учатся замечать общность построения природы и человека, сострадать человеку, 

животным, растениям. 

   

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 
          В        МБДОУ детском саду№17широко используются традиционные формы работы с детьми, такие как непосредственно  -  образова-

тельная  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.  

  

  Мы активно апробируем и внедряем инновационные формы, способы, методы и средства реализации Программы, 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, 
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содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками само-

познания.  

Составляющими компонентами данной педагогической технологии являются:  

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

стерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики.  

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально разрабо-

танных 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 компетент-

ности (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 созда-

ния дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуа-

ций (цель индивидуально - дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить до-

ступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в за-

висимости 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, позна-

вательные, 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 деятель-

ности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, ис-

пользование 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, формиро-

вание 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, де-

тям 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 индивиду-

ального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).  
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- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр сюжетной игры, центр строи-

тельства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показате-

лей, 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; выра-

женная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

Технологии проектной и исследовательской деятельности ориентированы на познавательные интересы детей старшего дошкольного возрас-

та (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 ма-

териал, 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 сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;  

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования  

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству;  

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;  

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий  

 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 дан-

ном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в про-

цессе 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;  
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 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;  

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке во-

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

Технологии  интеллектуально-творческого  развития  детей  - это, прежде  всего  игровая  технология  В.В. Воскобовича «Сказочные ла-

биринты игры» и развивающие игры Никитина. В кабинете педагога-психолога, учителя-логопеда 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», ковро-

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

Современного ребенка старшего дошкольного возраста трудно себе представить без игры на компьютере и использования информационно-

коммуникационных технологий.  

  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   четко организована (непрерывно не более 10 минут) и включает многократное переключение вни-

мания детей на другой вид деятельности;  

• на образовательной деятельности дети   не просто получиют какую-то информацию, а выработывают определенный навык работы 

с ней или получают конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей про-

исходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

• на образовательной деятельности не   используются  презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны   критически реагирует  на неправильные действия ребенка, а с другой — 

реакция не  очень острая.  

Технология оценивания достижений ребенка в виде портфолио применяется в нашем детском саду по желанию родителей в течение всего пе-

риода 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 способ-

ностей. 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 се-

мейного 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, ко-

гда...», «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 художе-

ственных секций по итогам конкурсов или соревнований.  

Раздел 7. «Посоветуйте мне...» - мы помещаем рекомендации и пожелания родителям по вопросам воспитания и обучения ребенка.  
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2.3.1. Образовательная область «Физическое развитие»  

Формы  организации работы с детьми в образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с семьей  

1.Основные дви-

жения: 

 ходьба;  

 бег;  

 катание, броса-

ние, метание, 

ловля;  

 ползание, лаза-

ние;  

 упражнения в 

равновесии; 

 строевые упраж-

нения;  

 ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвивающ

ие упражнения 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные иг-

ры (старший воз-

раст) 

 

6.Активный отдых 

Непосредственно образова-

тельная деятельность физ-

культурно-оздоровительного 

цикла: 

- сюжетно-игровая  

- тематическая 

-классическая 

-тренирующая 

-по развитию элементов дви-

гательной креативности 

(творчества) (ст.возр) 

В образовательной деятельно-

сти физкультурно-

оздоровительного цикла: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы Подвиж-

ная игра большой, малой по-

движности и с элементами 

спортивных игр (ст.возр) 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспита-

теля  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и ма-

лой подвижности.  

Игровые упражнения.  

Проблемная ситуация.  

Индивидуальная работа.  

Физкультура  на улице.  

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная,  

- оздоровительная,  

- сюжетно-игровая,  

- полоса препятствий. 

Физкультурные упражнения.  

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа.   

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

 

Игра 

Игровое упраж-

нение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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День здоровья  

    Формы  организации работы с детьми  по  формированию ценностей здорового образа жизни 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодей-

ствие  с семьей  

1. Воспитание  культурно-гигиенических навыков 

 *умываться, чистить зубы, расчёсывать волосы, полоскать 

горло и рот, устранять порядок в одежде 

*вытираться только своим полотенцем 

*навыки гигиены в туалете 

*культура разговора в помещении 

* элементарные навыки приёма пищи 

2. Сохранение  и укрепление здоровья  
*различать и понимать   состояния своё и людей 

* одеваться в соответствии с температурным режимом груп-

пового помещения 

* выполнение простейших закаливающих процедур 

3. Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

* элементарное представление  о полезном питании 

* различение  и называние  органов чувств  

 

3-4 года 

 

Обучающие 

игры по ини-

циативе воспи-

тателя 

(сюжетно-

дидакические), 

развлечения 

Дидактиче-

ские  игры, 

чтение худо-

жественных 

произведений, 

личный при-

мер, помощь 

взрослого. 

 

Игры сюжетно- 

отобразительные 

 

 

 

Беседы, кон-

сультации, 

родительские 

собрания, досу-

ги, совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет обще-

ние. 

 

 

1. Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

*содержание своего тело в чистоте при помощи взросл. 

*использование  только своих предметов  гигиены 

*представление о правилах гигиены в туалете 

*представление об  общественных гигиенических правилах 

* элементарные навыки приёма пищи 

*навыки пользования столовыми предметами  

2. Сохранение  и укрепление здоровья    
* понимание своего  состояние 

*различение, понимание и выражение своих чувств при об-

щении  

* одевание в соответствии с температурным режимом груп-

пового помещения 

* выполнение закаливающих процедур 

3. Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

 

4-5 лет 

Обучающие 

игры по ини-

циативе воспи-

тателя 

(сюжетно-

дидакические), 

развлечения 

 

 

Дидактиче-

ские  игры, 

чтение худо-

жественных 

произведений, 

личный при-

мер, иллю-

стративный 

материал 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

Беседы, кон-

сультации, 

родительские 

собрания, досу-

ги, совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет обще-

ние 
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* знакомство с основными частями тела  

* представление о полезном питании и витаминах 

1. Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

* умение  беречь себя и своё тело  

 *знание  и применение  общественных гигиенических пра-

вил 

* умения в культуре приёма пищи 

* умения пользования столовыми предметами 

2. Сохранение  и укрепление здоровья    
* выражение своих чувств  при общении  

* сопереживание 

* организация спортивных игр и упражнений  

* одевание  в соответствии с температурным режимом груп-

пового помещения 

* выполнение закаливающих процедур 

3. Формирование начальных представлений о ЗОЖ  

* представление  об  особенностях  функционирования че-

ловеческого организма 

* представление о важных составляющих ЗОЖ (питание, 

движение, сон, солнце, воздух) 

 

5-6 лет 

Обучающие 

игры (сюжет-

но-

дидакические) 

развлечения, 

ОБЖ, 

минутка  здо-

ровья 

 

Объяснение, 

показ, дидак-

тические иг-

ры, чтение 

художествен-

ных произве-

дений, лич-

ный пример, 

иллюстратив-

ный материал, 

досуг. 

 

Сюжетно-

ролевые игры  

 

 

 

 

Игры на воздухе, 

с водой. 

 

 

Беседы, кон-

сультации, 

родительские 

собрания, досу-

ги, совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет обще-

ние 

 

 

1. Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

* умение  беречь себя и своё тело  

 *знание  и применение  общественных гигиенических пра-

вил 

* умения в культуре приёма пищи 

* умения пользования столовыми предметами 

2. Сохранение  и укрепление здоровья    
* организация спортивных игр и упражнений  

* одевание  в соответствии с температурным режимом груп-

пового помещения 

* выполнение закаливающих процедур 

3. Формирование начальных представлений о ЗОЖ  

* представление  об  особенностях  строения  и функциони-

рования человеческого организма 

* представление о рациональном питании  

 

6-7 лет 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  здо-

ровья 

Объяснение, 

показ, дидак-

тические иг-

ры, чтение 

художествен-

ных произве-

дений, лич-

ный пример, 

иллюстратив-

ный материал, 

досуг, театра-

лизованные 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

Беседы, кон-

сультации, 

родительские 

собрания, досу-

ги, совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет обще-

ние 
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Система  физкультурно-оздоровительных мероприятий МБДОУ детского сада № 17 представлена моделью деятельности, на неделю, системой закаливающих 

мероприятий, режимом двигательной активности.  

Перечень закаливающих мероприятий скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся усло-

вий для проведения закаливающих процедур в образовательном учреждении. Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребенка ока-

зывает сочетание физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно осуществляется на свежем воздухе.  

При организации закаливания соблюдаются следующие требования: 

 учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка; 

 создаётся позитивный эмоциональный настрой; 

 проводятся закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;  

 используются в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Двигательный  режим  в  течение дня 

 Прием детей, самостоятельная двига-

тельная деятельность детей 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультура  в  зале 

 Физкультура  на прогулке 

 Физкультминутки во время занятий 

 Музыка 

 Прогулка 

 Прогулка  за  пределы  участка 

 Гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры  

 Спортивный  праздник 

 Каникулы  

                          Оздоровительные и профилактические меро-

приятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Оздоровительные  мероприятия (кварцевание,  

употребление  лука  и чеснока;  игры, которые 

лечат) 

 Профилактика  нарушения осанки и плоскосто-

пия; 

 Зрительная гимнастика 

 Нетрадиционные методы  (музыкотерапия,  вы-

ращивание  и употребление зеленого  лука) 

 Психогимнастика, игровой массаж. 

 Игры- тренинги  на  подавление  отрицательных  

эмоций 

 Пропаганда  ЗОЖ: 

 наглядно-печатная информация; 

 Курс лекций  и бесед  для  родителей. 

Организация рационального питания: 

 Выполнение режима  питания; 

 Создание условий для двигательной деятельно-

сти: 

Вид двигат. Необходимые условия 
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 Калорийность  питания; 

 Ежедневное  соблюдение  норм по-

требления продуктов; 

 Гигиена  приема  пищи; 

 Правильность  расстановки  мебели; 

 Организация  второго  завтрака  (соки); 

 Соблюдение  питьевого  режима; 

 Индивидуальный  подход  к  детям  во  

время  приема  пищи. 

активности 

Движения во 

время бодр-

ствования 

- оборудование зала (спортинвен-

тарь) 

- спортивные уголки в группах 

- наличие прогулочных площадок 

- одежда, не стесняющая движение 

- игрушки и пособия, побуждаю-

щие  ребенка к движению; 

Подвижные 

игры 

- знание правил игры; 

- картотека  игр; 

- атрибуты; 

Движения  

под музыку 

- музыкальное   сопровождение 

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика 

после сна 

- знание воспитателями комплек-

сов гимнастики; 

- наличие места для гимнастики 

после сна; 

- наличие массажных  дорожек 

 

 

Система  закаливающих мероприятий 

Содержание  Возрастные группы 

Вторая младшая  группа Средняя  группа Старшая  группа Подготовительная  к 

школе  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  режим: 
от +20 до + 22С от +20 до + 22С от +18 до + 20С от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  одежды  детей 

 Одностороннее  проветривание В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

 Сквозное  проветривание   (в от-

сутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная  на 2-3 С 

 Утром  перед  приходом  детей К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  нормальной. 

 Перед  возвращением детей с 

дневной прогулки 

+ 22 С + 21 С + 20 С + 20 С 

 Во время дневного сна,  вечерней  В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  детей  в помещении. 
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прогулки 

1.2. Воздушные  ванны: 

 Прием  детей  на  воздухе 

 

в летний период 

 

до 0 С 

 

до -5 С 

 

до -5С 

 Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  облегченная 

 Физкультурные занятия 2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  холодное  время  года: 

до  - 15 С до  - 18 С до  - 20 С, при скорости  ветра не более 15 

м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 мин. 

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20 С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  температур. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 С 

 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  процедуры: 

 Гигиенические  процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  комнатной  температуры 

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье рук  до  

локтя  водой  комнатной  температуры 

 В  летний  период  -  мытье  ног. 

  

Двигательный  режим   детей  в МБДОУ детском саду №17 предполагает организацию жизни детей в летний и зимний периоды (приложение 4) 

Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Прием детей, самосто-

ятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

5-6  мин  

из 5-6 обще-

развивающих 

упражнений 

Ежедневно  

6-8  мин  

из 6-7 общеразвива-

ющих упражнений 

Ежедневно  

8-10 мин.  

из 6-8  

общеразвивающих упражне-

ний 

Ежедневно  

10-12  мин  

из 8-10 общеразвиваю-

щих упражнений 

3. Физкультура  в  зале  2 раза в неделю 

по 15 мин. 

2 раза в неделю по 

20 мин 

2 раза в неделю по 25 мин. 2 раза в неделю по 30 

мин. 

4. Физкультура  на про- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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гулке (игры, развлече-

ния, соревнования) 

5. Физкультминутки во 

время занятий 

1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

6. Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

7. Прогулка утренняя и 

вечерняя, подготовка к 

прогулке, возвращение 

4 ч 

 

4 ч 

 

4 ч 

 

3 ч 50мин 

 

8. Прогулка  за  пределы  

участка (экскурсии) 

— — 25-30 мин,  

 до  1,5 – 2 км 

40-45 мин.   

до 2 км 

9. Гимнастика  пробуж-

дения 

3-5мин. 5-7 мин. 5-10 мин. 5-10 мин 

10. Самостоятельная дви-

гательная активность, 

подвижные игры вече-

ром 

20—30 мин 

ежедневно, ин-

дивидуально 

   20—30 мин 

ежедневно, индиви-

дуально 

30 - 40 мин 

ежедневно, индивидуально 

30 — 40 мин 

ежедневно, индивиду-

ально 

11. Физкультурный досуг 

 

1 раз в 2 неде-

ли 

 20 мин. 

1 раз в 2 недели 

25  мин 

1 раз в 2 недели 

30 мин 

1 раз в 2 недели 

 35-40 мин. 

12. Спортивные упражне-

ния, игры  (бадминтон, 

волейбол, футбол) 

13. Спортивный  праздник — 2 раза в год до 35 

мин. 

2 раза в год  до 50 мин 2 раза в год  до 50 мин 

 

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 бодрствова-

ния и сна.   

Питание: в группах с 10,5 часовым пребыванием – трехразовое питание. Питание организовано в соответствии с примерным двухнедель-

ным меню, приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами. Завтрак состоит из горячего блюда (каши, запе-

канки), бутерброда и горячего напитка (чай, какао, молоко). Обед включает закуску (салат, порционные овощи, сельдь с луком), первое блюдо 
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(супы, борщ, лапша), второе (гарнир и блюдо из мяса, птицы или рыбы) и напиток (компот, кисель). На полдник дети получают напиток (моло-

ко, кефир или ряженку, соки, чай) и кондитерские изделия без крема (булочки, ватрушки, печенье, пряник, сухарь), возможно также выдача тво-

рожных или крупяных запеканок. Ужин включает в себя рыбные, мясные, овощные, молочные, творожные блюда, салаты, винегреты и горячие 

напитки. Также ежедневно утром на второй завтрак дети дополнительно получают соки (фруктовый или овощной) или фрукты. В течение осен-

не-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 за-

нятий физической культурой.  

Санитарное содержание помещений детского сада осуществляется в строгом соответствии с правилами и нормами. Во всех группах осуществля-

ется 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 проветрива-

ются не менее 10 минут. Спортивный инвентарь в группах и в зале ежедневно протирается влажной ветошью, маты – влажной ветошью с ис-

пользованием 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 в ДОУ,  

- ежедневный утренний прием детей,  

- выявление больных детей или детей с подозрением на заболевание,  

- прием детей после отсутствия более пяти дней или перенесенного заболевания,  

- организация режима дня, сна и питания,  

- соблюдение длительности прогулок и максимально допустимого объема к образовательной нагрузке.  

 

  

***В нашем учреждении разработана и реализуется комплексно-целевая программа «Здоровье», направленная на формирование но-

вой идеологии, утверждающей приоритетность охраны жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, создание оптималь-

ных социальнопедагогических,  психологических и здоровьесберегающих условий развития и функционирования личности воспитанника в 

условиях детского сада, обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, гарантий их законных прав на безопасные условия воспита-

тельно-образовательного процесса.   Результатами реализации программы являются стабилизация показателей здоровья детей и педагогов, 

повышения качества освоения ООП по образовательной области «Физическое развитие», увеличение количества детей, охваченных до-

полнительным образованием в условиях детского сада, применение здоровьесберегающих технологий.  
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2.3.2. Образовательная область «Речевое развитие»  

 

 Формы  организации работы с детьми в образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  момен-

ты  

Самостоятельная  дея-

тельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1. Развитие сво-

бодного обще-

ния со взрос-

лыми и детьми  
* Освоение диало-

гической  формы 

речи со  

взрослыми,  освое-

ние  

инициативных  вы-

сказываний (мл. 

гр.) 

* Освоение  

диалогической  

формы речи со  

взрослыми,  

освоение  

«коллективного  

монолога» (ср. гр) 

3-5 лет,  - Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с пред-

метами и  сюжетными игруш-

ками). 

- Обучающие  игры  с исполь-

зованием предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклор-

ных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание ил-

люстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения. – Речевое стимулиро-

вание 

(повторение, объяснение, об-

суждение, побуждение, напо-

минание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зритель-

ное восприятие и без опоры на  

него. 

- Хороводные игры, пальчико-

вые игры. 

- Речевое стимули-

рование 

(повторение, объ-

ясне-ние, обсужде-

ние, побуждение, 

уточнение напоми-

нание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой 

на  зрительное вос-

приятие и без опо-

ры на  него. 

- Хороводные иг-

ры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические до-

суги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с ис-

пользованием предметов 

и игрушек) 

 

- Совместная предметная 

и продуктивная деятель-

ность детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совмест-

ные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предме-

тами и  сюжет-

ными игрушками, 

продуктивная де-

ятельность).  

 

- Игры парами. 

- Беседы.  

- Пример  комму-

никативных ко-

дов взрослого. 

- Чтение, рас-

сматривание ил-

люстраций 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
*Формирование 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-

печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

.Называние, повто-

рение, слушание 

- Речевые дидакти-

ческие игры. 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

- Объяснение, по-

вторение, исправ-

ление 

-Дидакт. Игры 
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лексической сто-

роны речи 

*Формирование 

граммати-ческой 

стороны речи 

*Формирование 

произноси-тельной 

стороны речи 

*Формирование 

связной речи (мо-

нологической 

формы) 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. Бе-

седа 

- Разучивание сти-

хов 

 - Чтение, разучи-

вание стихов  

-Беседа,пояснение 

3. Практическое 

овладение норма-

ми речи (речевой 

этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной лите-

ратуры 

-Досуги 

Образцы коммуни-

ка- тивных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета  

 ( пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

Информационная 

поддержка роди-

телей 

1. Развитие сво-

бодного обще-

ния со взрос-

лыми и детьми  
* Освоение  

диалогической  

формы речи со  

взрослыми и  

детьми   (ст, подг.) 

5-7 лет 

 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание ил-

люстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная де-

ятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание со-

циального контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая бе-

седа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникатив-

ные тренинги. 

- Тематические до-

суги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, ло-

горитмическая). 

- Самостоятельная худо-

жественно-речевая дея-

тельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятель-

ность детей 

- Игры парами. 

- Пример  комму-

никативных кодов 

взрослого.  

- Чтение, рас-

сматривание ил-

люстраций 

- Беседы. Игры-

драматизации 

- Досуги, празд-

ники 

- Экскурсии 

- Совместные се-

мейные проекты 

2. Развитие всех 

компонентов 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Речевые дид. Иг-

ры. 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

- Объяснение, по-

вторение, исправ-
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устной речи  
*Формирование 

лексической сто-

роны речи 

*Формирование 

грамматической 

стороны речи 

*Формирование 

произносительной 

стороны речи 

*Формирование 

связной речи (мо-

нологической 

формы) 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с при-

родным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражне-

ния 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литера-

турного произведения 

- Чтение, разучива-

ние 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание сти-

хов 

 

 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная худо-

жественно-речевая дея-

тельность  

ление 

-Дидакт. Игры 

- Чтение стихов  

-Беседа 

- Консультации у 

логопедов 

- Открытый показ 

занятий по обуче-

нию рассказыва-

нию 

3. Обучение гра-

моте 

Артикуляционная гимнастика 

обучению грамоте по серии 

сюжет-ных картинок, по кар-

тине 

Дидактические  и настольно-

печатные игры 

- Интегрированные занятия 

 

- Образцы комму-

ника- тивных  ко-

дов взрослого 

- Совместная продуктив-

ная и игровая деятель-

ность детей 

- Объяснение, по-

вторение , исправ-

ление 

Дидактические  

игры 

Открытый показ 

занятий по обуче-

нию грамоте 

4. Практическое 

овладение норма-

ми речи (речевой 

этикет) 

- Интегрированные занятия  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной лите-

ратуры 

- Моделирование и обыгрыва-

ние    проблемных ситуаций 

- Образцы комму-

никативных  кодов 

взрослого. 

- Использование в 

повседневной жиз-

ни формул речево-

го этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная худо-

жественно-речевая дея-

тельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

- Информацион-

ная поддержка 

родителей 

- Экскурсии с 

детьми 

Чтение  художе-

ственной  литера-

туры 2-5 лет   

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание иллю-

страций 

Личный пример 

Беседы  

Ситуативное обу-

чение 

Чтение Прослу-
Формирование  ин-
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тереса  и потребно-

сти  в чтении 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации, 

 

Игры 

Продуктивная деятель-

ность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

шивание  аудио-

записей музы-

кальных сказок 

 

 

5-7 лет  Чтение художественной и по-

знавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор за-

гадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театраль-

ном уголке 

Досуги 

кукольные спек-

такли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические до-

суги 

Самостоятельная 

детская деятель-

ность Драматиза-

ция 

Праздники 

Литературные вик-

торины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллю-

страций 

Продуктивная деятель-

ность 

игры 

Посещение театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение, 

прослушивание 

аудиозаписей  

Творческие игры 

экскурсии 

Посещение музе-

ев, выставок, га-

лерей 

Продуктивная де-

ятельность 

 

2.3.3. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных 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. (См. пункт 2.6.ФГОС ДО) 

  

Задачи познавательного развития детей в нашем детском саду реализуются через проведение следующих форм работы с детьми:  
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- 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.  

 

Формы  организации работы с детьми в образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность 

НОД  

Режимные  момен-

ты  

Самостоятельная  дея-

тельность  

Взаимодействие  с семь-

ей  

1. Сенсорное  

развитие  

3-5 лет   Экспериментирование 

Обучение в условиях спе-

циально оборудованной по-

лифункциональной среде 

Игровые занятия с исполь-

зованием игрового обору-

дования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, по-

движные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

 

Игровые упражне-

ния 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материа-

лов  

Наблюдение  

Интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практиче-

скую деятельность: 

предметную, продуктив-

ную, игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей 

и взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Упражнения 

Консультации 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встре-

чи 

5-7 лет  Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях спе-

циально оборудованной по-

Игровые упражне-

ния 

Напоминание 

Объяснение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

Игры-

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей 

и взрослых 
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лифункциональной интер-

активной среде 

Игровые занятия с исполь-

зованием полифункцио-

нального игрового оборудо-

вания 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, по-

движные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры эксперимен-

тирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситу-

ации 

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материа-

лов  

Наблюдение  

Интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практиче-

скую деятельность: 

предметную, продуктив-

ную, игровую) 

 

Семинары -практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встре-

чи 

2. Развитие по-

знавательно-

исследователь-

ской  деятель-

ности  

3-5 лет  

 

 

 

 

 

 

5-7 лет  

Наблюдение 

Беседа  

Экскурсии  

Простейшие  опыты 

 

 

 

Наблюдение 

Беседа Экспериментирова-

ние 

Проектная деятельность 

Ребусы  

Экскурсии  

  

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы  

Труд в уголке при-

роды 

 

 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке при-

роды 

Игры-

экспериментирова-

ния 

Проблемные ситу-

ации 

Игры с природным мате-

риалом, дидактические 

Наблюдения  

Опыты  

 

 

 

Игры с природным мате-

риалом, дидактические 

Наблюдения  

 Опыты и эксперименты 

Интегрированная дет-

ская деятельность 

Беседа 

Чтение  

Консультативные встре-

чи 

Семинары 

Альбомы  

Прогулки   

Беседа 

Чтение  

Домашнее эксперимен-

тирование 

Консультативные встре-

чи 

Семинары-практикумы 

Презентации  

Альбомы 

3. Конструиро-

вание  

* из строитель-

ного материала 

3-5 лет   Интегрированная НОД 

Показ 

Объяснение 

Игровые задания 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжет-

ных игр 

Показ 

Совместные постройки 

Консультации 
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* из бумаги 

* из деталей 

конструктора 

* из природного 

и бросового ма-

териала 

5-7 лет  Интегрированная  НОД 

Игровые задания 

Творческие задания 

Экспериментирование 

Выставки  

Объяснение. 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжет-

ных игр 

Постройки по замыслу 

Выбор темы 

Подбор материала 

Изготовление поделок, 

игрушек 

Показ 

Совместные постройки 

Разъяснение схем 

Совместное конструиро-

вание 

Консультации  

4   Формирова-

ние элементар-

ных математи-

ческих пред-

ставлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  

во  времени  

3-5 лет   Интегрированная  НОД   

Упражнения 

Игры (дидактические, по-

движные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражне-

ния 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвиж-

ные)  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

 

 

5-7 лет  Интегрированная НОД 

Проблемно-поисковые си-

туации 

Упражнения 

Игры (дидактические, по-

движные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражне-

ния 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвиж-

ные)  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование  

Досуг,  КВН 

Просмотр видео 

5   Формирова-

ние  целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  

3-5 лет   Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуа-

ции 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятель-

ность 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучаю-

щие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке при-

роде 

Экспериментиро-

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие си-

туации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская дея-

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 
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с природой Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

вание  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ      Беседа  

тельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуа-

ции 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятель-

ность 

Комплексные, интегриро-

ванные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, му-

зейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучаю-

щие ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке при-

роде, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание рас-

тений 

Экспериментиро-

вание 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллек-

ций 

Проектная дея-

тельность 

Проблемные ситу-

ации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная худо-

жественно-речевая дея-

тельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр  фильмов, 

слайдов 

Игры  

 

 

 2.3.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
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 1.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 само-

регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние 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. (См. пункт 2.6.ФГОС ДО) 

Формы  организации работы с детьми  по формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание   Возраст  Совместная  деятель-

ность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  дея-

тельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

 

* Ребенок в быту 

* Азбука  пешехода 

* Азбука  юного по-

жарного 

* Я  среди людей 

 

 

 

 

2. Формирование  

предпосылок  эко-

логического  созна-

ния 

 

* Ребенок на приро-

де 

3-5 лет   

 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напомина-

ние 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

 

Дидактические  и  

настольно-печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидакти-

ческая игра Продуктив-

ная  

деятельность 

Родительские  собра-

ния  с  приглашением  

инспектора  ГИБДД,  

Анкетирование  

Профилактические  

консультации,  бесе-

ды   

Фото, видеоматериа-

лы 

Информационные  

стенды – рекоменда-

ции  родителям    

Выпуск  буклетов   

Выставки  поделок,  

рисунков   

Совместные спортив-

ные  досуги   

Работа  с  родителями  

по  составлению  

маршрута  безопасно-

го  пути  от  детского  

сада  до  дома 

 

5-7 лет  

 

ОБЖ 

Целевые   прогулки 

Встречи  с  интересными  

людьми профессии   

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напомина-

ние 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

Минутка  безопасности 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание Ди-

дактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Исследовательская  дея-

тельность  (опыты,  прак-

тические  упражнения 

Культурно- досуговая  дея-

тельность: 

 Блиц-турнир; 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  во-

круг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидак-

тическая игра, Продук-

тивная  

деятельность 
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иллюстраций  Аттракционы; 

 Литературные  викто-

рины; 

 Кроссворды; 

Лабиринты  и  т.п. 

  Формирование норм и ценностей,принятых в обществе. 

Цель:  освоение  первоначальных  представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений 

Задачи: 

 развивать  игровую  деятельность детей; 

 приобщать к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формировать гендерную, семейную, гражданскую  принадлежность, патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому сообще-

ству.  

Формы  организации работы с детьми по формированию норм и ценностей, принятых в обществе 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятель-

ность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

 Сюжетная игра  

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Режиссерская иг-

ра 

 Игра-

фантазирование 

 Дидактические и 

развивающие  иг-

ры  

 Подвижные  игры 

 Театрализованные  

игры 

3-7 лет 

 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение ху-

дожественной литерату-

ры, видеоинформация, до-

суги, праздники, обучаю-

щие игры, досуговые иг-

ры, народные игры. 

Самостоятельные сюжет-

но-ролевые игры, дидак-

тические игры, досуговые 

игры с участием воспита-

телей 

В соответствии  с  режи-

мом  дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные самодеятель-

ные игры (с собственными 

знаниями детей на основе 

их опыта). Внеигровые 

формы: 

самодеятельность до-

школьников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

Экскурсии, 

наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, 

труд в природе, кон-

струирование, быто-

вая деятельность, 

развлечения 

2 . Приобщение  к  

элементарным  об-

щепринятым     

3-5 лет   Беседы, обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические игры, иг-

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Игровая деятельность, ди-

дактические игры, сюжет-

но ролевые игры, самооб-

Совместные проекты, 

досуги, личный при-

мер, чтение книг. 
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нормам  и  прави-

лам   взаимоотно-

шения  со  сверст-

никами   и  взрос-

лыми 

 

ровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими парт-

нерами, пальчиковые иг-

ры) 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки (объясне-

ние, напоминание) 

служивание 

5-7 лет  Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, про-

блемные ситуации, поис-

ково –творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр видиофильмов, 

театрализованные поста-

новки, решение задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напомина-

ние); 

Игровая деятельность во 

время прогулки (напоми-

нание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими парт-

нерами, хороводные игры, 

игры с правилами), дидак-

тические  игры, сюжетно-

ролевые игры,   дежурство, 

самообслуживание, по-

движные, театрализован-

ные игры, продуктивная 

деятельность 

Совместные проекты, 

досуги, личный при-

мер, чтение книг, 

экскурсии, интерес-

ные встречи. 

3. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской при-

надлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

*школа 

*город (поселок, де-

ревня) 

* родная  страна,  

* мир (подг.гр) 

3-5 лет   Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чте-

ние 

рассказ 

экскурсия  

 

Прогулка 

Самостоятельная деятель-

ность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежур-

ство) 

сюжетно-ролевая игра, ди-

дактическая игра, настоль-

но-печатные игры 

праздники, виктори-

ны, конкурсы 

5-7 лет  Викторины, КВН, позна-

вательные досуги, темати-

ческие досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская дея-

тельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятель-

ность, дежурство 

праздники, виктори-

ны, конкурсы, семей-

ные проекты,  

мини-музей 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

5-7 лет  познавательные беседы, 

развлечения, моделирова-

ние, настольные игры, 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстра-

ций, 

дидактическая игра, изоб-

конкурсы, праздники, 

интеллектуальный 

марафон, экскурсии, 
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 чтение, творческие зада-

ния, видеофильмы 

 

разительная деятельность тематические встре-

чи, мини-музей 

5. Формирование 

чувства принад-

лежности к миро-

вому сообществу 

5-7 лет  познавательные виктори-

ны, КВН, конструирова-

ние, моделирование,  

чтение 

 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстра-

ций, продуктивная дея-

тельность, театрализация 

семейные творческие 

проекты, конкурсы, 

экскурсии, мини-

музей 

 

    Формирование позитивных установок к различным видам труда. 

Цель: формирование  положительного отношения к труду 

Задачи: 

 развивать  трудовую  деятельность; 

 воспитывать  ценностное отношение к труду собственному и  других людей и его результатам; 

 формировать первичные  представления  о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

 

Формы  организации работы с детьми   по формированию позитивных установок к различным видам труда. 

Содержание   Возраст  Совместная  деятель-

ность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  дея-

тельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1. Самообслужива-

ние 

3-4 года  

 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждаю-

щих детей к проявлению навы-

ков самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофиль-

мов 

Беседы,  

Личный  пример 

4-5 лет   

 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрос-

лых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждаю-

щих детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофиль-

мов,  

Дидактические игры 

Беседа  

Личный пример 

5-7 лет  

 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые си-

туации,  

досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание иллю-

страций, 

сюжетно-ролевые игры 

Личный пример 

беседа 
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2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

 

3-4 года  

 

Обучение, Наблюдение 

 совместный труд, рас-

сматривание иллюстра-

ций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждаю-

щих детей к проявлению навы-

ков самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная деятель-

ность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

Беседа, показ, сов-

местный труд детей 

и взрослых, личный 

пример 

4-5 лет   

 

Обучение, поручения,  

совместный труд, дидак-

тические игры, продук-

тивная 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 

Личный пример, бе-

седа,  

совместный труд 

детей и взрослых 

5-7 лет  

 

Обучение, 

совместный труд, пору-

чения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятель-

ность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в убор-

ке игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 

их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

Личный пример, бе-

седа, 

 совместный труд 

детей и взрослых 
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3.  Труд  в природе 3-4 года  

 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение художе-

ственной литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждаю-

щих детей к проявлению забот-

ливого отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый уха-

живает за растениями и живот-

ными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

Продуктивная деятель-

ность,  

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, объ-

яснение 

4-5 лет   

 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение художе-

ственной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидакт. и развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  

и животными, уголка природы 

Выращивание  зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и цветнике 

Продуктивная деятель-

ность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, темати-

ческие досуги 

Личный пример, 

напоминание, объ-

яснение 

5-7 лет  

 

Обучение, 

 совместный труд детей 

и взрослых, беседы, чте-

ние художественной ли-

тературы, дидактическая  

игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и животны-

ми,  уголка природы 

Продуктивная деятель-

ность, ведение кален-

даря природы, темати-

ческие досуги 

Личный пример, 

напоминание, объ-

яснение 



 

ООП МБДОУ детского сада № 17 города Новочеркасска Страница 59 
 

4. Ручной  труд 5-7 лет  

 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, про-

дуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидакт. и развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, под-

клейке книг, 

Изготовление  пособий для заня-

тий, самостоятельное планиро-

вание трудовой деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игруш-

ки своими руками. 

Продуктивная деятель-

ность 

Творческие задания, 

выставки, конкурсы 

5. Формирование  

первичных пред-

ставлений  о труде 

взрослых 

3-5 лет   

 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказыва-

ние, чтение. Рассматри-

вание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые иг-

ры,  

обыгрывание, дидакти-

ческие игры. Практи-

ческая деятельность 

Экскурсии,  

чтение, рассказыва-

ние,  беседы. При-

влечение к сотруд-

ничеству 

5-7 лет  

 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, рас-

сматривание иллюстра-

ций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

Экскурсии , чтение, 

рассказывание ,  бе-

седы, практическая 

деятельность 

  

 

 2.3.5. 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; формирова-

ние 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.). (См. пункт 2.6.ФГОС ДО) 

 Формы  организации работы с детьми в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятель- Режимные  моменты  Самостоятельная  деятель- Взаимодействие  с семьей  
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ность  ность  

1. Развитие 

продуктив-

ной  дея-

тельности 

* рисование 

* лепка 

* аппликация  

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобще-

ние  к  изоб-

разительно-

му искусству 

3-5 лет   

 

Наблюдения по ситу-

ации 

Занимательные пока-

зы 

Наблюдения по ситу-

ации 

Индивидуальная ра-

бота с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая си-

туация 

Выставка детских ра-

бот 

Конкурсы 

Интегрированные за-

нятия 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная художе-

ственная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Конкурсы работ родителей 

и воспитанников 

Выставки детских работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, участ-

ков 

Оформление групповых 

помещений, музыкального 

и физкультурного зала к 

праздникам 

Брифинги 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам. 

5-7 

лет  

 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные за-

нятия 

Дидактические игры 

Художественный до-

суг 

Конкурсы  

Выставки работ деко-

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная дея-

тельность  

Создание коллекций Вы-

ставка репродукций про-

изведений живописи 

Самостоятельное художе-

ственное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

Конкурсы работ родителей 

и воспитанников 

Выставки детских работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, участ-

ков 

Оформление групповых 

помещений, музыкального 

и физкультурного зала к 

праздникам 

Брифинги 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 
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ративно-прикладного 

искусства 

Музыкаль-

ное развитие 

3-7 

лет 

Использование музы-

ки: 

-на утренней гимна-

стике и физкультур-

ных занятиях, 

-на музыкальных за-

нятиях 

- во время умывания, 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, изоде-

ятельность), 

- в театрализованной 

деятельности, 

- во время  прогулки 

(в теплое время), 

- в сюжетно-ролевых 

играх, 

- перед дневным сном, 

- при пробуждении, 

- на праздниках и раз-

влечениях.  

 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-другие занятия, 

-театрализованная дея-

тельность, 

- беседы с детьми о музы-

ке, 

  -детские игры, забавы, 

потешки,   

- рассматривание иллю-

страций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действи-

тельности, 

-подпевание и пение зна-

комых песенок, попевок 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду, 

- музыкальные игры, хо-

роводы с пением,  

-импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

-инсценирование песен 

-слушание музыкальных 

произведений в группе, 

-слушание музыкальных 

сказок,  

-просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских муз. 

фильмов, 

- рассматривание портре-

Создание условий для само-

стоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

- подбор музыкальных ин-

струментов (озвученных и 

неозвученных), музыкаль-

ных 

игрушек, макетов инстру-

ментов, 

иллюстраций знакомых пе-

сен, театральных кукол, ат-

рибутов для театрализации, 

самостоятельного танце-

вального творчества (лен-

точки, платочки, косыночки 

и т.д.), элементов костюмов 

различных персонажей,  

портреты композиторов. 

ТСО.  

Создание для детей игро-

вых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импрови-

зации в пении, движении, 

музицировании 

-пение знакомых песен при 

рассматрвании иллюстра-

ций в детских книгах, ре-

продукций, портретов ком-

позиторов, предметов 

окружающей действитель-

ности 

-импровизация мелодий на 

собственные слова,  

-Консультации для родите-

лей, 

-родительские собрания, 

-индивидуальные беседы, 

-совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (вклю-

чение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), 

-театрализованная деятель-

ность (концерты, совмест-

ные выступления детей и 

родителей, совместные те-

атрализованные представ-

ления, оркестр), 

-открытые музыкальные 

занятия для родителей, 

-создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), 

-оказание помощи родите-

лям по созданию предмет-

но-музыкальной среды в 

семье, 

-посещения детских музы-

кальных театров, 

-совместное пение знако-

мых песен при рассматри-

вании иллюстраций в дет-

ских книгах, репродукций,  

портретов композиторов, 

предметов окружающей 
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тов композиторов. 

 

 

-придумывание песенок, 

-придумывание простей-

ших танцевальных движе-

ний, 

-инсценирование содержа-

ния песен, хороводов, 

- экспериментирование со 

звуками, используя музы-

кальные игрушки и шумо-

вые инструменты, 

-импровизация на инстру-

ментах, 

-составление композиций 

танца, 

-стимулирование самостоя-

тельного выполнения тан-

цевальных движений под 

плясовые мелодии, 

-музыкально-дидактические 

игры, 

-игры-драматизации, 

-аккомпанемент в пении, 

танце и др., 

-детский ансамбль, оркестр,  

-игры в «концерт», «спек-

такль», «музыкальные заня-

тия», «кукольный театр», 

«оркестр», «телевизор». 

действительности,  

-прослушивание аудиоза-

писей, 

-просмотр видеофильмов, 

-создание фонотеки, ви-

деотеки с любимыми тан-

цами, праздниками  детей. 

 

 

***В этом разделе реализуется программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки». Рабочая программа по изобразительной деятельности «Раз-

ноцветные краски» (как вариативное содержание) 

  

Роль педагогов в организации различных видов деятельности 

 

Роль педагогов в создании условий для свободной игровой деятельности 

Предоставить возможность выбора предметов, сенсорных эталонов, вариантов раз-
Предметно – пространственная среда для развития игры 

Наличие подручных материалов, уголков ряжения, ширм 
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ного игрового пространства разного размера для развернутой сюжетно- ролевой игры. 

Роль педагога в организации познавательной деятельности 

Предоставить выбор полифунционального пространства познания, в котором проис-

ходит событие (группа, музыкальный зал и т.д.) Создание условий для принятия си-

туации в пользу ребенка, анализ игровых, познавательных собыитий, в ходе которых 

ребенок рефлексирует и принимает решение. 

Предметно – пространственная среда для развития  

познавательной деятельности 

Наличие зонирования предметно- развивающей среды, до-

ступность игрового материала. 

Роль педагога в создании условий для проектной деятельности 

Обеспечить факторы игровой среды, предоставить время и место проведения презен-

тации проекта, создание условий для демонстрации 

Предметно – пространственная среда для проектной дея-

тельности 

Наличие подручных материалов (различные емкости, лоску-

ты ткани, веревочки, ленты и т.п.) 

Роль педагога в создании условий для самовыражения детей средствами искус-

ства 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих мыслей и чувств, 

недирективная помощь детям. 

Предметно – пространственная среда для самовыраже-

ния детей средствами искусства 

Наличие зонирования предметно- развивающей среды. 

Доступность игрового материала 

Роль педагога в создании условий для физического развития детей 

Создание ситуации успеха, формирование позитивных установок в достижении ре-

зультатов совместной с педагогом деятельности 

 

Предметно – пространственная среда для физической 

активности детей 

Мобильность среды, доступность игрового материала 

     

2.3.6. Взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса 

Для реализации направлений деятельности учреждения организовано  взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного  процесса  

 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 

 

Компоненты дея-

тельности по 

направлениям раз-

вития  

Педагогические сотрудники Медицинский персонал Администрация Родители 

1 2 3 4 5 

Физическое развитие  
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Адаптация 

(социализация, здоро-

вье) 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

физического и психо-

логического комфорта 

ребенка в ДОУ 

(физическая культура, 

здоровье) 

 

Оказывают эмоциональную под-

держку ребенку. Способствуют 

постепенному привыканию к 

ДОУ. Узнают как можно больше 

об особенностях воспитания в се-

мье 

 

 

 

Вырабатывают систему проведе-

ния режимных мероприятий. Со-

здают благоприятный психологи-

ческий климат в группе. Осу-

ществляют личностно-

ориентированный способ 

Предварительно узнают как 

можно больше об особенностях 

физического здоровья ребенка. 

Оказывают консультативную 

помощь педагогам по состоянию 

здоровья ребенка, родителям  по 

адаптации к условиям ДОУ 

 

 

Обеспечивают рациональный 

режим сна и питания и выполне-

ние требований СанПиНа 

Координирует работу 

медицинской, педаго-

гической и психоло-

гической служб ДОУ 

с целью обеспечения 

щадящей адаптации 

 

 

 

Обеспечивает руко-

водство и контроль по 

созданию условий для 

физического и психо-

логического комфорта 

ребенка в детском са-

ду 

Эмоционально поддерживают 

ребенка. Оказывают педаго-

гам помощь адаптации малы-

ша в детском саду. Макси-

мально подробно и точно от-

вечают на все вопросы педа-

гогов о ребенке. Продумыва-

ют, какие любимые вещи, иг-

рушки, книги возьмет с собой 

малыш в группу 

Соблюдают дома режим сна и 

питания, принятые в детском 

саду 

 

 

 взаимодействия воспитателя с ре-

бенком. Оказывают консультатив-

ную помощь родителям по выра-

ботке единых требований к ребен-

ку 

  

 

 

Соблюдение режима 

двигательной актив-

ности 

 

(физическая культура, 

здоровье ) 

Создают условия для спонтанной 

двигательной активности в груп-

пах и на территории детского сада 

для переживания «мышечной ра-

дости». Проводят двигательные 

пятиминутки после интенсивной 

интеллектуальной нагрузки в те-

чение дня 

Осуществляют медико-педагогический контроль за со-

блюдением режима двигательной активности в течение 

дня 

Соблюдают режим прогулок, 

дают возможность ребенку во 

время прогулок свободно дви-

гаться 

Физкультурные заня-

тия, спортивные 

праздники, досуги 

 

(физическая культура, 

здоровье) 

Соблюдают программные и воз-

растные требования при организа-

ции и проведении физкультурных 

занятий и утренних гимнастик. 

Оказывают необходимую кон-

сультативную помощь родителям 

Контролируют со-

блюдение санитарно-

гигиенических норм 

проведения занятий 

 

 

Создают материально-

технические условия, обеспечи-

вающие качественное проведение 

УВП на физкультурных занятиях 

 

Вместе с ребенком при-

общаются к различным видам 

спорта 
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 с целью формирования у детей ин-

тереса к систематическим заняти-

ям спортивными упражнениями 

Формирование основ 

здорового образа 

жизни 

 

  

 

Осуществляют индивидуальный 

подход к детям с ослабленным 

здоровьем 

Учат детей: умываться, летом 

мыть ноги перед дневным сном, 

следить за состоянием рук, мыть 

руки после прогулки, пользоваться 

унитазом и туалетной бумагой, 

правильно применять предметы 

индивидуального пользования—

расческу, полотенце, носовой пла-

ток и т.п. Формируют привычку к 

ЗОЖ на занятиях 

Осуществляют кон-

троль над работой 

сотрудников ДОУ по 

формированию куль-

турно-гигиенических 

навыков 

 

Создает условия для безопасного 

труда и безопасной жизнедея-

тельности детей в ДОУ. Контро-

лируют соблюдение культурно-

гигиенических норм и правил на 

занятиях 

 

В домашних условиях под-

держивают привычки, выраба-

тываемые в детском саду. 

Эмоционально поощряют ре-

бенка за проявление самостоя-

тельности и правильное вы-

полнение гигиенических про-

цедур 

 

 

Летняя оздо-

ровительная кампания 

 

  

Обеспечивают максимальное пре-

бывание детей на свежем воздухе. 

Организуют активный отдых на 

прогулке, походы и экскурсии на 

природу 

Консультируют педа-

гогов и родителей по 

обеспечению без-

опасности детей в 

летний период (сол-

нечный удар, укусы 

насекомых, отравле-

ния грибами и ягода-

ми и т.д.). Оказывают 

первую помощь. Сле-

дят за витаминизаци-

ей блюд 

Материально обеспечивает лет-

ную оздоровительную кампанию 

Соблюдают требования, 

предъявляемые детским са-

дом:  

— к одежде;  

— головным уборам; — пита-

нию. Организуют активный 

отдых ребенка в выходные 

дни 

Закаливание 

 

  

 

Обеспечивают систематичность, 

качество проведения закаливаю-

щих процедур. Консультируют 

родителей по профилактике забо-

леваний в домашних условиях 

Разрабатывают и 

внедряют комплекс 

закаливающих про-

цедур, адаптировав 

их к условиям ДОУ 

 Обеспечивают непрерывность 

закаливающих процедур в дни 

непосещения ребенком ДОУ 
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Осуществляют медико-педагогический контроль над 

проведением закаливающих процедур. Проводят анализ 

эффективности применения закаливания 

Группа здоровья 

 

  

Обеспечивают регулярное посе-

щение группы здоровья ослаблен-

ными и часто болеющими детьми. 

Подбирают в соответствии с забо-

леваниями комплексы спортивных 

упражнений, игры 

Проводят отбор детей 

по медицинским по-

казаниям. Классифи-

цируют контин-гент 

группы по заболе-

ваемости для выра-

ботки инструктором 

по физической куль-

туре дифферен-

цированного подхода 

к детям 

Координирует работу сотрудни-

ков ДОУ по формированию кон-

тингента группы здоровья 

Выполняют рекомендации пе-

диатра ДОУ, инструктора по 

физической культуре, обеспе-

чивая непрерывность процесса 

оздоровления 

 

Профилактика нару-

шений зрения, осанки 

и плоскостопия 

 

  

Включают в комплекс гимнастики 

после пробуждения (или перед 

дневным сном) упражнения на 

расслабление глаз. Чередуют заня-

тия, дающие интенсивную нагруз-

ку на зрение, с двигательной ак-

тивностью. Снабжают родителей 

комплексами упражнений для их 

ребенка. Следят за обувью и позой 

детей за столом 

Проводят диагностику 

состояния зрения у 

детей, состояния сто-

пы и осанки.  

Контролирует освещенность в 

групповых помещениях. Следит 

за состоянием мебели для детей 

Выполняют упражнения по 

рекомендациям врача, пра-

вильно подбирают обувь для 

ребенка. Контролируют позу 

ребенка в домашних условиях. 

Ограничивают время про-

смотра телевизионных пере-

дач 

 

 

Речевое направление  

 

Компоненты дея-

тельности 

 по направлениям 

развития 

Педагогические сотрудники Медицинский персонал Администрация Родители 

1 2 3 4 5 

  

  

 

  

 

Развивают мелкую моторику рук ре-

Осуществляет контроль за 

проведением мероприятий 

по развитию кисти руки ре-

  

 

 

  

Дают детям в домашних 

условиях (под контролем 
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Развитие кисти ру-

ки ребенка 

  

 

 

бенка при помощи игровых упраж-

нений, введения некоторых элемен-

тов ручного и художественного труд 

бенка Осуществляет контроль за 

проведением мероприятий по 

развитию кисти руки ребенка 

взрослых) вырезать ножни-

цами, шить иголкой с 

большим ушком, лепить и 

т.д. 

Выработка навыков 

общения со взрос-

лыми и   сверстни-

ками 

  

Учат детей вести конструктивный 

диалог — договариваться, планиро-

вать действия, распределять роли и 

т.д. Приучают использовать норма-

тивные способы разрешения кон-

фликтов. Формируют психологиче-

скую устойчивость в случае неуспеха 

 Создает и обеспечивает усло-

вия для дальнейшего внедре-

ния в практику УВП социоиг-

ровых подходов. 

Продолжают воспитывать 

умение подчиняться обще-

му правилу, контролируют 

проявления эмоций и пове-

дения 

Художественная 

литература 

(чтение художе-

ственной  литера-

туры) 

 

Приобщают детей к высокохудоже-

ственной литературе, формируют за-

пас литературных, художественных 

впечатлений. Развивают литератур-

ную, художественную речь. Способ-

ствуют созданию в воображении де-

тей образов и действий тех лиц, о ко-

торых им читают или рассказывают. 

При взаимодействии ребенка с худо-

жественной литературой реализуют 

потенциал его эстетического, позна-

вательного, социального и речевого 

развития 

 

 Организовывает для детей и 

родителей библиотеку с кни-

гами для семейного чтения. 

Осуществляет контроль за 

уровнем усвоения программ-

ного материала 

 

Интересуются тем, что чи-

тали в детском саду. Про-

являют уважение к процес-

су чтения и относятся к 

нему как к серьезному, 

очень важному и нужному 

занятию. Пополняют се-

мейный фонд детской лите-

ратуры 

 

 

Познавательное  направление   

Компоненты дея-

тельности 

 по направлениям 

развития 

Педагогические сотрудники Медицинский персонал Администрация Родители 

1 2 3 4 5 

Развитие познава-

тельных процессов 

Организуют различные виды дея-

тельности с учетом возрастных осо-

Соблюдают санитарно- 

гигиенические нормы и  

Обеспечивает развивающее 

образовательное пространство 

Стремятся быть инфор-

мированными о жизни 
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у детей: воображе-

ния, внимания, 

восприятия, мыш-

ления, речи, позна-

ния самого себя 

  

 

 

 

 

 

 

бенностей детей. Используют экспе-

риментирование, моделирование, 

поисково-исследовательскую дея-

тельность в учебном процессе. Ведут 

учет индивидуальных особенностей 

развития детей при организации 

УВП. Осуществляют развитие психи-

ческих процессов у детей с учетом 

непрерывности образования 

требования при организа-

ции УВП  

 

 

 

Осуществляют контроль за 

соблюдением безопасной 

жизнедеятельности детей в 

УВП 

ДОУ, открытие студии крае-

ведения и ее методическое 

обеспечение 

 

 

Осуществляют контроль за 

соблюдением безопасной 

жизнедеятельности детей в 

УВП 

Координирует программы 

обучения и воспитания в дет-

ском саду.  

ребенка в группе, под-

держивают его интерес к 

познанию нового. Ин-

формируют воспитателя 

об интересах своего ре-

бенка 

Развитие ребенка 

как субъекта по-

знания: его любо-

знательности, ини-

циативности, само-

стоятельности 

  

 

  

  

 

 

Поддерживают у ребенка интерес к 

поиску новых впечатлений, приме-

няют разные способы действий в по-

иске ответов на возникающие у ре-

бенка вопросы, решают проблемные 

ситуации 

 

 

  

 Осуществляет переход ребен-

ка из объекта в субъект воспи-

тания через реализацию про-

граммы «Детство»» 

 

 

 

  

Поддерживают ребенка в 

проявлении его любо-

знательности 

 

 

 

 

  

Социально-коммуникативное  направление 

Воспитание заин-

тересованного и 

уважительного от-

ношения к взрос-

лому 

   

Придерживаются психологически-корректного стиля общения, добиваются уважения и доверия 

детей, стараются быть партнером по ситуативно-деловому и вне ситуативно-личностному обще-

нию. Являются источником интересной информации, заботливыми помощниками и защитниками 

Выступают для ребенка 

примером для подражания. 

Стараются всегда отзывать-

ся на проявляемую им ини-

циативу в общении, дают 

ребенку возможность 

встречаться и общаться с 

широким миром взрослых, 

которые окружают семью 
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Освоение взаимо-

связей в социаль-

ном мире   

Знакомят детей с нормами поведения 

в общественных местах, обучают 

правилам обращения к старшим. 

Формируют основы соблюдения эти-

кета 

  Поддерживают в семье ос-

новы этикета. Учат ребенка 

этикету общения со взрос-

лым в непосредственной 

беседе и по телефону 

 

Формирование 

представлений о 

жизни взрослых   

Рассказывают о различных профес-

сиях, обсуждают особенности жизни 

человека в семье, семейные роли 

мужчины и женщины 

 Обеспечивает содержательное общение 

взрослого с ребенком. Организует экскур-

сии, походы, посещения выставок и теат-

ров 

Рассказывают о своей рабо-

те, об отношениях людей, 

берут ребенка с собой в ма-

газин, на почту и т.д. 

Закладывание ос-

нов доброжела-

тельного отноше-

ния к сверстникам 

  

Обеспечивают потребность ребенка в 

общении со сверстниками. Побуж-

дают детей проявлять сочувствие, 

оказывать помощь друг другу. Фор-

мируют положительный образ груп-

пы как носителя моральных норм. 

Рассказывают родителям о поведе-

нии ребенка в группе. Побуждают 

старших детей заботиться о млад-

ших. Воспитывают терпимость и 

уважение к детям, независимо от их 

физических особенностей 

 Исследует взаимоотношения детей в груп-

пе, уровень благополучия ребенка в кол-

лективе 

Разговаривают с ребенком 

о его друзьях, жизни в кол-

лективе сверстников в дет-

ском саду. Обсуждают с 

педагогами статус ребенка 

в группе, его поведение в 

коллективе. Порицают лю-

бые проявления негативно-

го отношения к человеку с 

физическими недостатками 

Воспитание береж-

ного отношения к 

природе 

  

Формируют детскую любозна-

тельность к природным прояв-

лениям. Учат понимать причинно-

следственные связи и взаимозависи-

мости в природе. Закладывают осно-

вы экологической культуры 

Консультируют 

родителей по эко-

логии одежды, 

питания, жилища 

Координирует работу педагогического 

коллектива по формированию экологи-

ческих навыков 

Демонстрируют ребенку 

образцы экологически ори-

ентированного поведения 

Формирование по-

ложительного са-

моощущения    

  

Развивают чувства собственного до-

стоинства, осознания своих прав и 

свобод (наличие собственного мне-

ния, право выбирать друзей, игруш-

ки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время) 

— Организует изучение нормативно-

правовых документов по защите прав 

ребенка с педагогами и родителями. Ве-

дет контроль за их соблюдением 

— 
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Воспитание чув-

ства ответственно-

сти у детей 

  

Способствуют развитию у детей чув-

ства ответственности за другого че-

ловека, общее дело, данное слово 

  Координирует работу всех специали-

стов ДОУ с целью выработки единых 

требований к воспитанию ответствен-

ности у детей 

Выполняют рекомендации 

специалистов ДОУ. Высту-

пают для ребенка примером 

для подражания 

 

Художественно-эстетическое направление 

  

Компоненты дея-

тельности 

 по направлениям 

развития 

Педагогические сотрудники Медицинский 

персонал 

Администрация Родители 

1 2 3 4 5 

 

Изобразительная дея-

тельность 

 

  

 

Формируют у детей интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изоб-

разительного искусства. Создают предпосыл-

ки для постепенного осознания детьми раз-

ных видов искусства как специфического 

продукта человеческой культуры. Содей-

ствуют проникновению детей в мир отноше-

ний, переживаний произведений изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искус-

ства. Организуют индивидуальную работу с 

одаренными детьми 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Организует работу студии 

изодеятельности, ее методиче-

ское обеспечение. Пополняет 

предметно-пространственную 

среду ДОУ произведениями 

народно-прикладного искус-

ства. Организует выставки 

детского творчества, посеще-

ние воспитанниками ДОУ му-

зеев, выставочных залов 

города. Осуществляет кон-

троль за формированием про-

граммных навыков и умений 

детей 

Вместе с ребенком рас-

сматривают иллюстрации к 

детским книгам, репродук-

ции и открытки 
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Музыкальная дея-

тельность 

 

 

  

Поддерживают у детей желание слушать му-

зыку, эмоционально откликаться на нее, рас-

сказывать о ней. Продолжают формировать 

запас музыкальных впечатлений. Развивают 

систему музыкальных способностей, мышле-

ния, воображения, желание и умение детей 

воплощать в творческом движении настрое-

ние, характер и процесс развития музыкаль-

ного образа. Выявляют одаренных детей и 

организуют индивидуальную работу с ними 

  Осуществляет обеспечение 

материально-техническими 

условиями для музыкального 

воспитания в ДОУ. Пополняет 

фонотеки детских музыкаль-

ных произведений. Осуществ-

ляет контроль за качеством 

музыкального воспитания 

Прослушивание детских 

музыкальных произведений 

в семье. Обеспечивают не-

прерывное музыкальное 

воспитание для одаренных 

детей (обучение в музы-

кальной школе) 

  

Театрализованная де-

ятельность 

  

  

Формируют интерес к театрализованной дея-

тельности и желание выступать с коллекти-

вом сверстников. Развивают способность 

свободно и естественно держаться на сцене. 

Побуждают детей к импровизации с исполь-

зованием средств выразительности (мимики, 

жестов, движений и т.п.). С учетом индиви-

дуальных особенностей детей, побуждают 

ребенка согласовывать свое исполнение с 

действием партнера (слушать не перебивая, 

говорить, обращаясь к партнеру), выполнять 

движения и действия соответственно логике 

других персонажей, месту происходящего, 

произносить небольшие фразы от лица како-

го-нибудь персонажа. Привлекают родителей 

к участию в музыкальных, театрализованных 

представлениях и праздниках 

 Создает условия для осу-

ществления театрализованной 

деятельности в группах. Ма-

териально-техническое обес-

печение театральных уголков. 

Организует контроль за про-

ведением театрализованной 

деятельности 

Оказывают помощь ДОУ в 

изготовлении костюмов для 

театрализованных пред-

ставлений и утренников. 

Принимают участие в теат-

рализованных представле-

ниях и праздниках 
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Художественный труд 

 

  

Возбуждают у детей интерес к различным 

изобразительным материалам и желание дей-

ствовать с ними. Побуждают изображать до-

ступными средствами выразительности то, 

что для них интересно или эмоционально 

значимо. Помогают
: 

дошкольникам в созда-

нии выразительных образов. Деликатно и 

тактично способствуют обогащению содер-

жания рисунков, формы, композиции, цвето-

вого решения. Способствуют возникновению 

у ребенка ощущения, что продукт его дея-

тельности интересен другим (детям, родите-

лям, сотрудникам детского сада). Организуют 

кружковую работу с группами детей по инте-

ресам. Разрабатывают рекомендации для вос-

питателей и родителей по работе с детьми, 

имеющими трудности эмоционального, соци-

ального и интеллектуального развития 

 Организовывает и контроли-

рует кружковую работу, вы-

ставки совместного творче-

ства детей и взрослых 

Интересуются содержанием 

детской художественной 

деятельности, поощряют 

инициативу, самостоятель-

ность. Вызывают интерес у 

ребенка к творчеству, при-

нимая активное участие в 

его деятельности 

Проводят специальные обучающие занятия, тренинги для вос-

питателей по изменению стиля воспитательных воздействий 

 

2.4.  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей  
  

 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 се-

мейного воспитания, учитывая интересы, запросы и ценности, образовательно-культурный уровень, социальное и материальное положение се-

мей.  Семья и детский сад имеют свои особые функции и не могут заменить друг друга. Важным условием преемственности является установле-

ние доверительного делового контакта между семьей и детским садом.  

 Основой работы с родителями в нашем детском саду является разработанная коллективом программа   социального партнерства ДОУ и се-

мьи, 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;  
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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 Про-

грамму 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 роди-

тельства, 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 пла-

нах воспитателей, реализуются в нашем детском саду.  

Информационно-аналитическое направление предназначено для изучения семьи и последующего планирования форм работы с разными катего-

риями семей. Это является залогом успешного взаимодействия с семьей, так как это возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с вос-

питательными 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 соци-

ально-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 знаком-

ство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Педагогического просвещения родителей направлено 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, элек-

тронных), разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электрон-

ной). Открытые занятия воспитателей и специалистов, проводимые в нашем детском саду один раз в год в рамках Дня открытых дверей,  для роди-

телей и с непосредственным участием родителей, дают семье не только теоретические знания, но и практические навыки общения и работы со своим 

ребенком.  

Информирование позволяет своевременно знакомить родителей в разной форме с актуальной информацией по вопросам воспитания, развития и об-

разования детей. Для этого используется традиционная стендовая информация, рубрики официального сайта детского сада, сайты педагогов ДОУ, 

группа в социальной сети «Одноклассники», Facebook, Instagram. 

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 про-

ектах дошкольного учреждения, об изменениях в нормативных документах (Закон об образовании, СанПиН, ФГОС ДО и т.д.), а также о дополни-

тельных 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, конкур-

сах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаре-

вает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее под-
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готовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотогра-

фии и иллюстративный материал).  

        На страницах нашего сайта, размещенного по адресу http://sad17.novoch-deti.ru/   родители могут узнать подробную информацию о нашем учре-

ждении: 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 внед-

рении ФГОС ДО, о кадровом составе и материально-технической оснащенности, а также о многом другом. Родители знакомится с интересной ин-

формацией от наших специалистов в разделе «Информация для родителей», узнают о деятельности, о нашем участии в конкурсах различных уров-

ней. Также на страницах сайта можно оставить свой отзыв, пожелание или задать вопрос в разделе «Обратная связь».  

Совместная деятельность педагогов и родителей организована в разнообразных традиционных и инновационных формах.   

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 МБДОУ с семьями воспитанников *** 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии у них необ-

ходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях 

дошкольного учреждения, повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование 
Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, установления кон-

такта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос 

Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или опосредован-

ном (анкета) социально-психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником ин-

формации в данном случае служит словесное или письменное суждение человека. 

Беседа 

Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях опрашивае-

мых. Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что 

неподвластно изучению другими методами), с другой – делает эту группу методов субъективной (не случайно 

у некоторых социологов существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенно-

стями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практиче-

ских навыков. 

http://sad17.novoch-deti.ru/
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Практикум 
Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению возника-

ющих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия 

Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм повышения уровня пе-

дагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая форми-

рованию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол 
Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнением друг с другом при полном равно-

правии каждого 

Дебаты 
Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей противостоящих, соперничающих 

сторон 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания ребенка в 

семье на основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая лабо-

ратория 
Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительская конфе-

ренция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида работы в том, что в ней участву-

ют не только родители, но и общественность 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий родительской общественности и педагогического кол-

лектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые родитель-

ские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма организованного ознакомле-

ния их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада 

и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде «продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и от-

ветов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, применить их на практике, узнать о чем-либо новом, 

пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздники воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые 

перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чтения 
Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении 

Родительский тренинг 
Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимо-

действию с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание роди-
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телям своевременной помощи 

Семейная гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым оптимизируются детско-

родительские отношения; помогает по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный кон-

такт между родителями и детьми 

Клубы 

для родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отношений, способствуют осозна-

нию педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что педагоги имеют возможность ока-

зать им помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, МБДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 

создании развивающей предметно-пространственной среды. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теп-

лых, доброжелательных взаимоотношений между педагогами и родителями 

День открытых дверей 
Дает возможность познакомить родителей с МБДОУ, его традициями, правилами, особенностями образователь-

ной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых две-

рей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и понаблюдать за педагогическим про-

цессом, режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и по-

требности 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают МБДОУ 

Эпизодические посеще-

ния 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед родителями: наблюдение за играми. Непо-

средственно образовательной деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, а 

также за деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у родителей появляется воз-

можность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и дело-

вые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а конструируют новую модель дей-

ствий, отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются проанализиро-

вать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между роди-

телями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концер-

ты, соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ роди-

телей 

и детей, семейные вер-

нисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 
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Совместные походы 

и экскурсии 
Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные записки 
Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о здоровье, настроении, поведении ребенка 

в МБДОУ, о его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные записки 

Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, чтобы информировать семью о новом достижении 

ребенка или о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут быть запи-

си детской речи интересные высказывания ребенка; семьи также могут посылать в детский сад записки выража-

ющие благодарность или содержащие просьбы 

Личные блокноты 

Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы делиться информацией о том, что проис-

ходит дома и в детском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни рожде-

ния, новая работа, поездки, гости 

Письменные отчеты 

о развитии ребенка 
Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет личных контактов 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить дея-

тельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, выставки детских работ фотовыставки, ре-

кламу в СМИ, информационные проспекты, видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного воз-

раста; их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное 

– через газеты, организацию тематических выставок; информационные стенд; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки 

 

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 ребен-

ка, ознакомление родителей с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, индивидуальные беседы и определение путей улучшения здоровья каждого 

ребѐнка.  

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

• Дорожки движения, физкультурные уголки,  

• Закаливающие процедуры,  
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• Оздоровительные мероприятия и т.п.  

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде   здорового образа  жизни среди родителей – беседы, консультации, листовки, памят-

ки, брошюры.  

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

6. Согласование с родителями оздоровительных мероприятий по профилактике гриппа, проводимых в ДОУ.  

8. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкур-

сов, 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 се-

мейного досуга.  

10.Проведение дней открытых дверей, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ.  

11.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:  

2. Ознакомление родителей с деятельностью детей (тетради взаимодействия). Использование фото-материалов с целью проведения индивиду-

альных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребѐнка, 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 и др.) с целью расширения представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря детей.  

5. Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия родителей и детей.  

6. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.  

7. Создание тематических выставок детских книг с иллюстрациями художников и рисунками детей при участии се-мьи.  

8. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии, атласы, журналы).  

Формы взаимодействия с семьей по освоению образовательной области «Познавательное развитие»:  

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

  •  Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)  

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов.  

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (фото, презентации).   

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей (занятия по математике, ориентировке в пространстве, по развитию логических представле-

ний, по формированию сенсорных эталонов и т.д.).  

5. Совместная работа родителей с ребёнком над  созданием семейных альбомов «Моя  семья», «Моя    родословная»,«Семья и спорт».  

6. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «Профессии наших родителей» и др. с целью расшире-

ния кругозора дошкольников.  

7. Создание в группе «коллекций» и «мини-музеев» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой 

работы.  

8. Совместное  создание  тематических  альбомов  экологической  направленности  «Птицы»,  «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  
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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    воспи-

тания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы»,«Как создать дома условия для развития художе-

ственных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка (мастерк-

ласс и др.).  

6. 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 «Лира-Альянс») с целью оказания кон-

сультативной 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 участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьѐй.  

3. Проведение тренингов с родителями: 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 «Как тренировать ум ребенка», «Поощрения и наказания».  

6. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого - педагогическую литературу, периодиче-

ские 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 ребѐнка.  

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 ребѐнка.  

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

13. Создание портфолио ребенка.  

Серия консультаций «Гиперактивные дети», «Как помочь эмоциональным детям», «Можно» и «нельзя» в жизни ребенка», «Наказывая, поду-

май: зачем?», «Как помочь ребенку дозреть до школьной жизни» и т.д 
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  Родительская экспертиза – модель обратной связи на сайте детского сада есть раздел, где родители могут высказать свое мнение  

 

№

  

 

Формы проведения  

 

Цели, планируемые результаты Примечания 

 

1. -Открытые просмотры различных видов деятельности де-

тей в детском саду  

-Демонстрация достижений детей и персонала. 

- Развитие положительного имиджа детского сада  

Обеспечение открытости  и доступности  для роди-

телей образовательного процесса как условия до-

верия в построении взаимодействия. 

Формирование единого образовательного про-

странства семьи и детского сада. 

Проводятся всеми педа-

гогическими работника-

ми не реже 1 раза в квар-

тал 

 

2. Экспертные оценки деятельности детского сада в разрезе 

всех категорий персонала  

- Обеспечение возможностей  для самоуправления 

- Системный контроль качества при участии потребителей 

образовательных услуг детского сада  

Результаты экспертных оценок влияют на размеры 

стимулирующих выплат всем категориям персона-

ла (с учетом как бюджетных, так и внебюджетных 

источников. 

Проводятся по результа-

там открытых просмот-

ров и по результатам 

общей оценки деятель-

ности детского сада в 

конце каждого квартала. 

3. Дегустации  

- Обеспечение возможностей  для самоуправления 

- Системный контроль качества питания при участии по-

требителей образовательных услуг детского сада  

Результаты влияют на размер стимулирующих вы-

плат работникам пищеблока, медицинского работ-

ника. 

 

Проводятся постоянной 

комиссией родителей 

не реже 1 раза в квартал. 

4. Индивидуальные и групповые тематические  встречи  с ро-

дителями представителей администрации  

- Обеспечение возможностей  для самоуправления 

- Системный контроль качества  при участии потребителей 

образовательных услуг детского сада 

Профилактика негативных и проблемных ситуации 

в отношениях семьи и детского сада на основе от-

крытого обсуждения проблемных вопросов  

Индивидуальные встре-

чи проводятся ежене-

дельно согласно графи-

ка; групповые встречи не 

реже 1 раза в квартал 

 

 Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ с семьями воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную деятельность. 
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2.6. *** Описание части Программы, формируемой МБДОУ детским садом № 17 
Вариативная часть Программы формируется педагогами, родителями МБДОУ детского сада № 17, социальными партнерами, включает      

следующие направления и  заложено в долгосрочные проекты и программы , реализуемые в МБДОУ:   

2.6.1.Реализация приоритетного направления развития ДОУ. 

Рабочая программа по художественно-эстетической деятельности (изобразительная деятельность). (реализация вариативной части ООП ДОУ) (при-

ложение 6) 

Рабочая программа по развитию музыкально-ритмических движений (реализация вариативной части ООП ДОУ) (приложение 7) 

Рабочая программа педагога-психолога «Ступеньки развития» (приложение 8) 

2.6.2..Сетевое взаимодействие с учреждениями ближайшего социокультурного окружения. 

Социальный долгосрочный проект «Вместе весело шагать»  

2.6.3. инновационная деятельность  

МОП реализация инновационного проекта «Ростки будущего (Радость творчества)»  

2.6.4.Региональный компонент. 

Долгосрочный проект «История и достопримечательности города Новочеркасска для дошкольников» 

    

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.  
  

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации Программы  
  

 Материально-технические условия нашего детского сада, созданные для реализации Программы, 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) .  

 

МБДОУ детский сад № 17 расположен на территории микрорайона Молодёжный . Территория детского сада огорожена по периметру 

металлическим забором высотой 2 метра. Имеются зеленые насаждения: деревья, кустарники и цветы из расчета 50% площади территории, 

свободной от застройки. Территория детского сада хорошо освещена в любое время года и в любое время суток, имеется наружное электриче-

ское освещение.  

На территории имеется одна физкультурная площадка и прогулочные участки для каждой возрастной группы. Покрытие физкультур-

ной площадки – грунт, трава, групповых площадок –безопасное (покрытие) и беспыльное, с утрамбованным грунтом и песком, часть террито-

рии заасфальтирована. Теневые навесы оборудованы деревянными полами на расстоянии 15 см от земли, с трех сторон огорожены.  
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Участки и физкультурная площадка оборудованы спортивным и игровым оборудованием (горки, песочницы, качалки, гимнастические 

городки, рукоходы и др.) с учетом ростовозрастных особенностей детей, изготовлены из безопасных материалов, имеют сертификаты качества, 

надежно установлены и закреплены. Песочницы в отсутствие детей закрываются крышками, вновь завозимый песок соответствует гигиениче-

ским нормативам.  

  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 с выводом тревожных и сервисных сигналов на пульт центра-

лизованного наблюдения центрального пункта пожарной связи.  

МБДОУ детский сад № 17 имеет одно здание, расположенные по адресу улица Транспортная 7.  Здание детского сада двухэтажное, кирпичное, 

группа младшего возраста расположена на первом этаже. Имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

хорошем состоянии. Все помещения и системы соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

В детском саду имеются помещения для осуществления бесперебойного функционирования: кабинет заведующего – 1, методический 

кабинет – 1, кабинет бухгалтерии – 1, медицинский кабинет – 1, кухня – 1, кладовая – 1. Также имеются помещения для осуществления обра-

зовательной деятельности с детьми: кабинет педагога-психолога-1, музыкальный зал – 1, физкультурный зал – 1, групповые помещения – 5. 

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,  

• буфетные  для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды  

• санитарные комнаты для детей (туалетные, умывальной).  

Все помещения групп, залов и кабинетов отремонтированы, строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей, имеют сер-

тификаты качества. Оснащение мебелью 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 санитарно-гигиенической обработке (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

  

3.1.1.Обеспечение учебно-методическими комплектами и средствами обучения и воспитания.  

Условия реализации Программы в нашем учреждении обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образова-

тельных 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 Программы   обеспечивается грамотным подбором учебно-методических комплектов к примерным общеобразовательным, парци-

альным и коррекционным программам, который регулируется Лицензией на право ведения образовательной деятельности, а также приказом по 

МБДОУ детскому саду № 17 «О программно-методическом обеспечении». (Приложение 1) 

В МБДОУ детском саду № 17 имеются: библиотека детской литературы (методический кабинет, методические уголки воспитателей в  

группах), стендовая информация (в раздевалках групп и коридорах ДОУ), уголки книги в группах, буклеты (методический кабинет, методические 

уголки воспитателей в группах). Также имеется обширная медиатека, фонограммы и аудиозаписи музыкальных произведений.  
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Широкое использование в работе с детьми высокотехнологичного игрового, учебно-методического и информационного мультимедийного обо-

рудования позволяет обеспечить более качественные результаты освоения современных образовательных и коррекционных программ и техно-

логий.  

3.1.2. Моделирование развивающей предметно-пространственной среды.  

 учитывает требования, определенные базовой  программой «Детство» как возможность наиболее эффективного развития индивидуально-

сти ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровней активности и принципов С.Л. Новоселовой, В.А. Петровского. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада № 17 обеспечивает максимальную реализацию образователь-

ного потенциала пространства детского сада, групп, залов и кабинетов, а также прилегающей территории. Все используемые материалы, обору-

дование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста подобраны в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Созданная в ДОУ развивающая предметно-

пространственная среда является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной 

и обеспечивает:  

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,  

• возможность двигательной активности детей, а также возможности для уединения,  

• реализацию различных образовательных программ, в т.ч. дополнительных и коррекционных,  

• учет национально-культурных, климатических условий,  

• учет возрастных особенностей детей,  

• соблюдение требований нормативно-правовых документов.  

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.  

РППС в группах общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет строилась в соответствии с рекомендациями программы   

Пространство групповых помещений организовано в виде хорошо разграниченных развивающих центров с учетом принципа комплексирования и 

свободного зонирования:  

• Познавательное развитие:  

- центр интеллектуальных игр «Шахматы, шашки»,  

- экологический центр, - центр игр с песком и водой,  

• Речевое развитие:  

- книжный центр,  

- речевые центры 

- сенсорные центры,  

-  Физическоеразвитие:  

- физкультурный центр,  

• Художественно-эстетическое развитие:  

- центр детского творчества,  
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- центр ряженья и театрализованных и музыкальных игр,  

• Социально-коммуникативное развитие:  

- уголок краеведения,  

- центр для сюжетно-ролевых игр «Кухня», «Салон красоты», «Магазин», «Гараж» ит.д.  

Также в каждой группе имеется разнообразный неоформленный материал и крупные мягкие модули для легкого изменения игрового про-

странства самими детьми, уголки для отдыха.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, 

объединяться в микрогруппы, использовать разнообразные материалы, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образователь-

ный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

РППС в кабинетах и залах строилась инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, педагогом-психологом и 

учителями-логопедами с учетом требований всех реализуемых программ и всех возрастных категорий детей, а также учитывались особенности 

взаимодействия с родителями и педагогами. Все кабинеты и залы оснащены необходимым игровым, развивающим, обучающим и коррекцион-

ным оборудованием, пособиями и материалами. Специалистами составлены паспорта кабинетов с полным перечнем используемых материалов 

(приложение ) 

Таким образом, созданная развивающая предметно-пространственная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая 

среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее эле-

ментов.  

Организованная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим ми-

ром.  

  

3.1.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ. Гибкий режим и организация ежедневной деятельности детей.  
  

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенно-

стям детей. При осуществлении режимных моментов педагоги учитывают индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чув-

ствует, тем лучше его настроение и выше активность.   

В  Программе по возрастам представлены примерные режимы дня для каждой возрастной группы (Приложение 4)   

Режим дня установлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, реализуемой программой по каждой возрастной 

группе с учетом режима работы детского сада (с 7.00 до10,5), времени года (контингент детей, климат в регионе, времени года, длительность све-

тового дня): теплый (лето) и холодный период (осень, зима, весна.).   
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В учреждении предусмотрены режимы, учитывающие потребности детей в развитии и составляющие основу дня: режим питания, прогу-

лок, сна и отдыха, активной и подвижной деятельности, непосредственно образовательной и самостоятельной деятельности детей с учетом воз-

раста детей, учитываются также возрастные индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, характер и т.д. ) 

В режимах дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными вида-

ми. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.   

  

3.1.4. Годовой календарный учебный график, учебный план .  
 Развитие, образование как ознакомление с предметами и действиями, их свойствами и возможностями осуществляется в ходе организованной обра-

зовательной деятельности (на занятиях) ,основными видами которой являются:  

• Познавательное развитие: - ознакомление с миром природы;  

- развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

- ознакомление с предметным окружением;   

- формирование элементарных математических представлений;  

- ознакомление с социальным миром  

• Речевое развитие: - развитие речи;                               

• Художественно-эстетическое развитие: - изобразительная деятельность, музыкальная деятельность  

• Физическое развитие: - физическая культура  

Организованная образовательная деятельность органически сочетаются с деятельностью детей в совместной деятельности с педагогом в ходе ре-

жимных моментов. Знания и опыт, приобретенные ими, становятся содержанием совместной деятельности   взрослых и детей и  самостоятельной 

деятельности детей, рисования, конструирования и моделирования.  

Во время совместной деятельности взрослых и детей, деятельности двух и более участников воспитательно-образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников), в ходе режимных моментов, решаются развивающие, образовательные, воспитательные задачи на одном пространстве 

и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и 

детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе воспитательно-образовательной деятельности), предполагает 

сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками, с использованием игровых методов и приемов.   

В самостоятельной деятельности, дошкольники, в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам, свободно взаимодействуют со сверстниками, или действуют индивидуально.  

 Учебный график (Приложение 2) Учебный план (Приложение 3) составлен в соответствии с требованиями реализуемой примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» ( Примерная образовательная программа дошкольного образования./ Под 

ред. под редакцией. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой,), принят педагогическим советом ДОУ, утверждѐн приказом руководителя 

ДОУ.  

           В Программе дано комплексно - тематическое планирование для каждой возрастной группы и распределение организованной образователь-

ной деятельности в каждой возрастной группе (Приложение 5) 

3.2.  Кадровое обеспечение реализации ООП  
 Требования к кадровым условиям реализации основной и вариативной части ООП включают в себя вопросы:  
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• укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками,  

• уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников,  

• непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников. Наш дет-

ский сад укомплектован кадрами на 100% в соответствии со штатным расписанием. Из них:  

• административный корпус  

• педагогический состав  

• учебно-вспомогательный и обслуживающий  

• Все педагоги имеют педагогическое (высшее или среднее) образование, достаточный опыт работы (от 1 года до 30 лет педагогического ста-

жа), большинство педагогов аттестованы на  высшую и первую квалификационную категорию, своевременно (раз в три года) проходят курсы повы-

шения квалификации. Также педагоги посещают авторские школы, семинары, консультпункты, являются активными участниками городских мето-

дических мероприятий и городских конференций, тематических недель.  

Молодые педагоги являются участниками Школы совершенствования педагогического мастерства, в ДОУ работает система наставничества. Опыт-

ные педагоги являются активными участниками творческих и рабочих групп на муниципальном и региональном уровне, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства на муниципальном уровне, являются авторами публикаций на различных профессиональных сайтах.  

  

3.3. Финансовое обеспечение реализации 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 соответ-

ствии с Муниципальным заданием, которое устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услу-

ги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Муниципальное задание выдается Учредителем ежегодно 1 сентября, с 

возможной корректировкой 1 раз в год.  
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IY. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.  
  

Презентация основной образовательной программы выполнена в программе MicrosoftOfficePowerPoint, доступна для ознакомления широкой 

общественности на официальном сайте МБДОУ детского сада № 17 по адресу  http://sad17.novoch-deti.ru/   Презентация ориентирована на родителей 

(законных представителей) детей и в ней указаны:  

• основные нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность МБДОУ детского сада №17,  

• возрастные характеристики детей, на которых ориентирована Программа  

• перечень используемых программ, 

• ели, задачи, принципы организации образовательного процесса  

• сведения о структуре программы и краткое содержание развития детей по образовательным областям 

•  система взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей, с учреждениями социума.  
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7. Каткова И.В., воспитатель, 
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1.1.  Приложение 1 - перечень программно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО 

1.2. Приложение 2 - Годовой календарный учебный  график  

1.3. Приложение 3 - учебный план  

1.4. Приложение 4 – режимы дня 

1.5. Приложение 5 – расписание занятий; 

1.6. Приложение 6 – рабочая программа по художественно-эстетической деятельности (изобразительная деятельность) «Разноцветные краски» 

на (реализация вариативной части ООП ДОУ) 
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ООП ДОУ) 

1.8. Приложение 8 – рабочая программа педагога-психолога «Ступеньки развития» .  

  

 


