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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

Концепции дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

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

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

 программам дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014; 

  Основная образовательная программа дошкольного образования МДБОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №32 разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 

учётом примерной основной образовательной программы дошкольного образования  «От 

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

(https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf),  

программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  И. 

Каплунова, И. Новоскольцева                                 http://dou-

32krsm.ru/documents/program_ladushki.pdf  

МДБОУ «Детский сад общеразвивающего вида №32» реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию воспитанников по 

образовательным областям: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 

1.2. Цели и задачи реализации образовательной программы дошкольного 

образования ( далее- Программа). 

Обязательная часть. 

Цель- воспитание гармоничного развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций, создание благоприятных условий для полноценного проживания 
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ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задача- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования 

и современных образовательных технологий. Создание пространства детской реализации: 

поддержка детской инициативы, творчества, развития личности ребёнка. Создание условий для 

самореализации. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социально-культурных ценностей и принятых в обществе 

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

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

   

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

2-3 года (ранний 

дошкольный возраст) 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в лит. -худ. 

произведениях и кукольных спектаклях. 

 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в 

сказках, драматизациях и кукольных спектаклях, сопереживает персонажам. 

Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. Имеет первичные 

представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные 

представления 

4-5 лет (средний 

дошкольный возраст) 

Проявляет потребность в сотрудничестве с детьми и взрослыми и признании с их 

стороны. Способен следовать базовым нравственным нормам и правилам на основе 

формирующейся потребностей в социальном соответствии; способен чувствовать 

простое эмоциональное состояние окружающих и быть благодарным, заботливым и 

внимательным к родителям и другим близким людям; умеет устанавливать 

дружеские отношения со сверстниками.    

 

5-6 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Появляется потребность в сопереживании и взаимопонимании, важным мотивом 

является познавательный аспект общения, способен понимать эмоциональное 

состояние других людей, сочувствовать и сопереживать, проявлять эмпатию; 

умеет выражать разные эмоциональные состояния в процессе общения; умеет 

вступать в диалоговое общение со сверстниками и взрослыми; проявляет активное 

взаимодействие (проявление открытости и доверия к близким людям, умения 

присоединяться к общению); умеет использовать вербальные и невербальные 

средства общения, умеет делиться своими знаниями со сверстниками и взрослыми. 

6-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Понимает сверстников и взрослых; принимает точку зрения собеседника; делиться 

своими знаниями; взаимодействует в общем деле, умеет слушать, говорить, ступать 

в контакт, поддерживать и завершать общение; приходить к согласию, быть 

терпимым к иному мнению; уважительно общаться со всеми участниками 

образовательного процесса, выражать собственную оценку от прочитанного 

взрослым и услышанного в процессе общения со взрослыми и сверстниками. 

Целевые ориентиры в рамках освоения дополнительной программы социально – 

гуманитарной направленности «Речевичок»  

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

5-6 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Ориентируется в звуковой системе языка, способен к звуковому анализу. 

6-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Способен анализу и синтезу предложений разной конструкции, знаком со всеми 

буквами русского алфавита, усвоил некоторые базовые правила орфографии, 

выкладывает слова и предложения из букв разрезной азбуки с применением правил 

орфографии, способен (овладевает) слоговым и слитным способами чтения.  

                    Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Безопасность» Авдеевой Н. 

Н., Князевой О. Л., Стеркина Р. Б. 

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 
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4-5 лет (средний 

дошкольный возраст) 

Имеет базовое представление о самостоятельности и ответственности за свое 

поведение 

5-6 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Знает и умеет выполнять основные правила безопасности 

6-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Умеет предвидеть опасность, по возможности избегать опасность, при 

необходимости - действовать 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Фитбол – аэробика. Танцы на мячах» Е. Г. 

Сайкина, С. В. Кузьмина 

    

Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Дорогою добра» Л. В. Коломийченко 

3-5 года (дошкольный 

возраст) 

Самостоятельность, целенаправленность собственных действий, как интегративных и 

личностных качеств. Эмоциональная отзывчивость, проявляющаяся в сопереживании, 

сочувствии, сострадании, содействии сверстникам, литературным персонажам, взрослым 

людям в ситуации социальной коммуникации 

. 

5-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Эмоциональный интеллект, как способность распознавать, осознавать, принимать и 

регулировать эмоциональные состояния и чувства других людей и самого себя; «социальный 

интеллект», как способность, проявляющаяся в умении использовать знания основ социальной 

культуры в объяснении и аргументации социального взаимодействия, в понимании мыслей, 

чувств, намерений других людей в ситуациях межличностного диалога и прогнозирование 

последствий общения. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

               Обязательная часть. 

 

1. Уважение личности ребенка 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; 

 

2. Патриотическая направленность большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим; 

 

3. Нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей 

 

воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру; 

5-6 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Дети должны знать: назначение спортивного зала и правила поведения в нем, свойства и 

функции мяча, причины травматизма и правила безопасности на занятиях, самостраховка. 

Дети должны уметь: выполнять правила техники безопасности на занятиях, выполнять 

комплексы упражнений программы, иметь небольшой двигательный запас 

общеразвивающих и танцевальных упражнений, выполнять специальные упражнения для 

согласования движений с музыкой.  

6-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Дети должны знать: влияние занятий фитбол – аэробикой на организм, понятие осанки, 

профилактики нарушений осанки и плоскостопия. Дети должны уметь: владеть приемами 

самостраховки, выполнять комплексы упражнений программы по фитбол – аэробике второго 

года обучения, выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия, выполнять ритмические танцы и творческие задания на 

импровизацию движений. 
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4. Сохранение и укрепление здоровья детей одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении 

здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности; 

5. Личностно-развивающий и 

гуманистический характер взрослых и 

детей 
 

работа учитывает тесную связь между медицинским 

персоналом ДОУ и педагогическим коллективом и иных 

работников, а также отсутствие строгой предметности; 
 

6. Поддержка разнообразия детства 

 

позволяющий предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а 

также обеспечить возможность самовыражения 

воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка;  
 

7. Сохранение уникальности и само 

ценности детства  
 

это принцип является первоосновой в выборе 

педагогических технологий в детском саду, все виды 

педагогических и оздоровительных воздействий должны 

быть безопасны для здоровья и развития ребенка.  
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Принципы  Цель  Как реализуется в ДОУ 

Полноценное 

проживание 

ребёнком всех 

этапов детства, 

обогащение 

детского развития 

развитие ребенка Совместная деятельность с воспитанниками опирается не на 

достигнутый уровень умений и навыков, а  на фактор опережения. 

Руководствуясь этим,  педагоги стараются предлагать детям задания,  

выполнение которых требует активной умственной деятельности. 

Ребёнку необходимо приложить усилия для овладения новыми 

знаниями. Деятельность организована так, что, в процессе ее 

воспитанники сами делают открытия, узнают что-то новое путем 

решения доступных проблемных задач. Творческий характер 

приобрели  и специфические детские виды деятельности – 

конструирование, рисование, лепка, элементарное музицирование. 

   Используемые в процессе образовательной деятельности игровые 

моменты, радость познания и открытия нового формируют у детей 

познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе 

учения интеллектуальных и личностных трудностей развивает 

волевую сферу. 

 

Формирование 

познавательных 

интересов в 

различных видах 

деятельности 

решаются поставленные 

цели и задачи только на 

необходимом и 

достаточном материале, 

максимально 

приближаться к 

разумному "минимуму" 

  В создании необходимых условий для образовательной 

деятельности играет степень трудности подобранного материала. 

Усложнение программного материала идёт постепенно, ненавязчиво. 

Новый материал изучается   на основе ранее изученного, хорошо 

усвоенного. Менее активные, стеснительные дети при этом 

чувствуют себя раскрепощённо, лучше вовлекаются в деятельность.  

 Возрастная 

адекватность 

дошкольного 

образования 

учитывает 

сбалансирован-ности 

детских видов 

деятельности и 

сочетание различных 

форм организации 

детской 

жизнедеятельности 

(индивидуальной, 

подгрупповой, 

фронтальной) 

    Программа предусматривает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах  работы  с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности является игра, но при проектировании 

воспитательно-образовательного процесса учитываются все виды 

детской деятельности 

Приобщение детей посторенние   В основу реализации данного принципа построения Программы 
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к 

социокультурным 

нормам  

образовательного 

процесса  на основе 

сезонности, праздников, 

юбилейных дат, 

тематических 

мероприятий и прочие 

положен  календарь праздников, традиций, который обеспечивает: 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности входе подготовки и проведения праздников; 

- «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во 

всех видах детской деятельности; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в 

течение всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы 

(годовой ритм: подготовка к празднику — проведение праздника, 

подготовка к следующему празднику — проведение следующего 

праздника и т. д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- возможность реализации принципа построения программы по 

спирали, или от простого к сложному (основная часть праздников 

повторяется в следующем возрастном под периоде дошкольного 

детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, 

решаемых каждым ребёнком при подготовке и проведении 

праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к 

ним родителей воспитанников). 

Педагоги разработали и внедряют: 

- тематические недели; 

- перспективно - тематическое планирование на год; 

- цикл мероприятий направленных на взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

построение 

образовательного 

процесса на 

основе 

индивидуальных 

особенностей 

каждого ребёнка 

решение программных 

образовательных задач в 

совместной деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей не 

только в рамках 

организованной детской 

деятельности, но и при 

проведении режимных 

моментов в соответствии 

со спецификой 

дошкольного 

образования 

   Взрослые реализуют в общении с детьми позицию равного 

партнера, проявляя уважение к интересам, мнениям, пожеланиям 

ребенка, поддерживая его достоинство. 

 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста. 

МДБОУ «Детский сад общеразвивающего вида  №32» функционирует в режиме полного 

рабочего дня: 10,5 часов пребывания воспитанников в  период 7.30-18.00ч. при 5-дневной 

рабочей недели. 

В МДБОУ №32 воспитываются дети в возрасте от 2-7 лет. 

Функционируют 6 возрастных групп: 

1-я младшая: 2-3г. 

2-я младшая: 3-4 г. 

Средняя: 4-5 лет 

Старшая: 5-6 лет 

Подготовительная: 6-7 лет 

Группа компенсирующей направленности: 5-7 лет. 

Основными участниками реализации Программы являются дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 
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Для реализации программы образовательная организация  укомплектована 

квалифицированными педагогами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-

воспитательными и административно0хозяйственными работниками. 

 Программа реализуется в течении всего времени пребывания воспитанников в ДОУ на 

русском языке. 

Объём обязательной Программы является 60% от его общего объёма. Иные 40% объёма  

составляет части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы на 

сохранение и укрепление здоровья детей, социально-нравственное развитие воспитанников, 

патриотическое воспитание, поддержку детской инициативы и свободной спонтанной игры.  

 

Взаимодействие детского сада с семьёй. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям 

необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. Основные задачи взаимодействия детского 

сада с семьей:  

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 -создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

                        Взаимодействие с социумом. 

 

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с МАОУ СОШ №7 ст.  Полтавской, МБУДО ДЮСШ ст. Потлавская, МКУК 

«Полтавский дом культуры», МКУК «Полтавская детская библиотека», МБУДО ДШО 

«Детская школа искусств» ст. Полтавская, Музей истории ст. Полтавской», МБУ ДО ЦВР 

«Русалия», МАУДО СДЮТЭ ст. Полтавская, эколого-биологический центр ст. Полтавская, 

Полтавское станичное казачье общество. 

Специфика условий реализации Программы. 

  Психолого-педагогические: уважение взрослых к человеческому достоинству, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях: использование в образовательной деятельности форм и методов 
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соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; построение 

образовательной деятельности  в основе  взаимодействия взрослых с детьми; поддержка 

взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу; поддержка 

инициативы| и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения: поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укрепления их здоровья, вовлечение семей в образовательную деятельность. 

                 Планируемые результаты освоения Программы. 

   Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Обязательная часть. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы в младенческом и раннем возрасте ( до 3 лет) 

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

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

 2.Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

3.Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

4.Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

и старается соблюдать их. 

5.Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

6.Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

7.Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами.  

8.Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 9.Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

10.С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетноролевых играх.  
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11.Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

 12.У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста ( до 8 лет) 

1.Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

2.Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

3.Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

4.Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

5.Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

6.Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

7.Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

8.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

9.Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

10.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

11.Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

12.Проявляет ответственность за начатое дело. 

13.Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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14.Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

15.Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

16.Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

17.Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

18.Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

19.Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

20.Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность.  

Планируемые результаты в освоении вариативной части программы. 

К концу подготовительной группы дети могут владеть следующими знаниями и 

представлениями: 

- ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -Краснодарский край, Кубань, 

города, улиц, на которой находится детский сад.  

- хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и в 

центральных улицах ст. Полтавской. Знает и стремится выполнять правила поведения в 

станице.  

- знать достопримечательности ст. Полтавской.  

- ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых 

событиях: проектах, акциях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами станичников, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

станицы.  

- отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет.  

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, культуре 

кубанских казаков, знакомству с культурами различных этносов, населяющих Кубань и нашу 

страну в целом.  

- ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные особенности, с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других национальностей.  

 

 

 

 Оценка качества образовательной деятельности 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается  проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Как следует из ФГОС ДО, целевые 
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ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих 

задач, включая:  

 аттестацию педагогических кадров;  

 оценку качества образования;  

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

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

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

  оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Реализация Основной образовательной программы МБДОУ «детский ад общеразвивающего 

вида  № 32» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития. 

 Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его  образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. 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 действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
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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 использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие до-школьники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена воз- 

ведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи 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 3-4слова 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 целенаправленных 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. 

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 возрасту могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 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. 

 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
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роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические 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. 

Усложняются игры с мячом.К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Они 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. Совершенствуется 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 выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного 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. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство 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 самостоятельно 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 имитируют 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 вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
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трудной для понимания, но она вызывает 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. Появляются 

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.Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; конструированием по замыслу планированием совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважения со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентность, соревновательность со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

  от 5 до 6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 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 «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 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 иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают 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 различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться 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 
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деталями); 2) от художественного образа к природному материала (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до десяти 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 известные 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 схематизированные 

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 различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форма (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 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 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 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; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. 
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Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

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

 от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать 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, сохранив 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. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 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 постройки, как по собственному замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально 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 замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 
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воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести 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 ситуации. 

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 высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.5.Планируемые результаты 

   Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает значение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

-стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых;  

-знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;  

-появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно - 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре;  

-ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуацию, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

-он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей;  

-склонен наблюдать, экспериментировать; 

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

-знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения  Программы. 

Программа строится на основе общих закономерностях личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/ психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые  основной образовательной программы дошкольной 

образовательной Организации МДБОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№32»,реализуемой с участием детей с ОВЗ , учитывает не только возраст ребёнка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально- 

типологические особенности развития ребёнка. 

К семи годам: 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 

Планируемые результаты работы по реализации методического пособия «Ты, 

Кубань, ты – наша Родина», Маркова В.А. Краснодар, «Экоинвест», 2014  
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- Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -Краснодарский край, Кубань, 

города, улиц, на которой находится детский сад.  

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и в 

центральных улицах Новороссийска. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе.  

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям.  

- Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых 

событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и 

десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города.  

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет.  

- Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, культуре 

кубанских казаков, знакомству с культурами различных этносов, населяющих Кубань и нашу 

страну в целом.  

- Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные особенности, с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других национальностей.  

 

Планируемые результаты работы по реализации парциальной программы « 

Безопасность»  Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., С.-П. «Детство – Пресс» 2002 г. 

- ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми и адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях;  

- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, соблюдает правила 

безопасного поведения;  

- ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни;  

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировано положительное отношение к самому себе, окружающим.  

 

Планируемые результаты работы по реализации парциальной программы 

«Фитбол – Аэробика. Танцы на мячах» Сайкиной Е. Г., Кузьминой С. В., СПб «Детство – 

Пресс» 2016 г. 

Планируемые результаты работы по реализации парциальной программы 

«Дорогою добра» Л. В. Коломийченко ТЦ «Сфера» 2015г 

- развитие дифференцированных представлений о цивилизации человека; 

- бережное отношение к окружающим предметам народного быта, исполнение народных песен 

и танцев; 

-правильное определение различных эмоциональных состояний сверстников, взрослых и 

умение передавать собственное эмоциональное состояние 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

 Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

      - повышение физической подготовленности детей, укрепление здоровья; 

- профилактика и коррекция различных нарушений осанки и плоскостопия; 

- развитие двигательных, творческих и музыкально – ритмических способностей. 
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образовании направленно в первую очередь на оценивание созданных организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. (ПОП ДО пункт 1.3) 

 Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанную на методе наблюдения: 

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

-карты развития ребёнка. 

  Организация вправе самостоятельно выбирать инструменты педагогической диагностики  

развития детей. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

-внутренняя самооценка Организации; 

-внешняя самооценка организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. 

 Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с  оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной  и  специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики-карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

-игровой деятельности; 

-познавательной деятельности(как идёт развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

-проектной деятельности, (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность: 

-художественной деятельности; 

-физического развития. 

 Результаты педагогической диагностики используется исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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                         Раздел 2. Содержательный 

 

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

    

Направление Разделы 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

Познавательное 

развитие 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

бережем свое здоровье,  безопасный отдых на природе, безопасность на 

дорогах, безопасность собственной жизнедеятельности, развитие игровой 

деятельности, приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, формирование 

гендерной , семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу, развитие 

трудовой деятельности, воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам, 

формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Художественно-

эстетическое 

развитие продуктивной деятельности; развитие детского творчества; 

приобщение к изобразительному искусству, развитие музыкально-

художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству. 
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Физическое развитие развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта, формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 

 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 
Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной детской деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
Образовательный процесс в детском саду условно разделяется на два составляющих 

блока: 
- совместная взросло-детская (партнёрская) деятельность; 
-свободная самостоятельная деятельность детей. 

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во втором – в соответствии 

с традиционными видами детской деятельности. 
Образовательный процесс МДБОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 32» строится 

на основе партнёрства, сотрудничества и сотворчества педагога и ребёнка. 
Организованная образовательная деятельность регламентируется реализуемой в ДОУ 

инновационной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г., рекомендованной 

Министерством образования РФ; Организованная образовательная деятельность организуется , 

как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные 

виды детской деятельности (игровую, коммуникативную, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, двигательную, изобразительную, познавательно-исследовательскую, 

музыкальную, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование). Для 

расширения, систематизации знаний дошкольников, для привлечения внимания и интереса 

детей к учебной деятельности педагоги используют презентации, авторские интерактивные 

игры на мультимедийной доске, Ж К- телевизоре. Непрерывная длительность просмотра 5-7 

минут. 
 

Социально-личностное развитие. Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
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– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

Познавательное развитие. Ранний возраст (1-3 года) 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

 

Речевое развитие. Ранний возраст (1-3 года) 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

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

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

 

Художественно - эстетическое развитие. Ранний возраст (1-3 года) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

--приобщения к театрализованной деятельности. 

Вариативная часть Программы дошкольного образования раздела осуществляется 

парциальной программой «Ладушки» М. И. Каплунова.В рабочей программе определены 

музыкальные и коррекционные задачи, необходимые для развития интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из областей продуктивной 
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деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с миром музыкального искусства 

в условиях детского сада, для формирования общей культуры, для сохранения и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста средствами логопедической ритмики. Оригинальность 

программы состоит в системе специально организованных интегрированных занятий по 

музыкальному воспитанию, способствующих не только более полному формированию 

художественно-творческих и музыкальных способностей ребенка, но коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей. 

Вариативная часть участниками образовательного процесса реализуется по Программе 

художественно-эстетическое развитие под редакцией Д.Н. Колдина. В пособие предоставлены 

сценарии увлекательных занятий с детьми 3-4 лет по аппликации, по лепке, по рисованию. 

Занятия способствуют развитию эмоциональной отзывчивости, воспитанию чувства 

прекрасного; развитию воображения, самостоятельности, настойчивости, аккуратности, 

трудолюбия, умение доводить работу до конца; формированию изобразительных умений и 

навыков.  

Физическое развитие. Ранний возраст (1-3 года) 

Физическое развитие детей обеспечивается разделом программы «От рождения до 

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

данной программы позволяет планомерно усложнять материал, эффективно управлять 

процессом двигательной активности ребенка, улучшать его функциональные физические 

способности во все периоды дошкольного детства. Методическим пособием Пензулаевой  Л. И. 

«Физическая культура в детском саду» к примерной основной общеобразовательной 

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

Васильевой. В пособии представлена система работы с детьми 3–7 лет по физической культуре.  

 

Социально-личностное развитие. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

-развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

-развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

-развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске; 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Познавательное  развитие. Дошкольный возраст 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектов окружающего мира, 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, о 

традициях и праздниках нашего края, о планете Земля, многообразие стран и народов мира; 

- развитие воображения и творческой активности. 
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Для систематизации образовательной деятельности вариативной части программы 

участниками образовательного процесса по Г.Е. Сычёва, занятия основываются на игровой 

деятельности дошкольников, включая сюжетно-ролевую игру, используют коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, изобразительную, двигательную форму активности ребёнка, 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование. 

Парциальная программа «Юный эколог» решает задачи образовательной области 

«познавательное развитие». Программа направлена на формирование основ экологической 

культуры у детей 3-7 лет в условиях детского сада. Программа разработана на основе 

теоретических и экспериментальных исследований в области экологического воспитания 

дошкольников. 

 

Речевое развитие. Дошкольный возраст 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

-формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

-приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 - понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Вариативная часть программы участниками образовательного процесса направлена 

на обеспечение коррекции недостатков категорий детей с нарушениями речи и оказание 

помощи детям этой категории при помощи «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, Н.А. Чевелёвой. Данная программа предусматривает всестороннее развитие 

личности ребёнка, которая не может формироваться без постоянного общения ребёнка со 

взрослым. Воспитатели должны научить детей выражать свои мысли чистым литературным 

языком, свободно пользоваться разговорной и монологической речью. Полноценная речь-

необходимое условие для дальнейшего успешного обучения в школе. Н.В. Нищева « 

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в детском саду для 

детей с нарушениями речи с 3-7 лет», книга содержит подробное изложение хода 

подгрупповых логопедических занятий и описание методических приёмов, используемых 

логопедом, цели и задачи работы в соответствии с заданной лексической темы. Каждое занятие 

содержит: игры, задания и упражнения для развития общих речевых навыков, слухового и 

зрительного внимания и грамматического строя речи, развитие связной речи и речевого 

общения, мимической, артикуляционной, тонкой, общей моторики. 

 

Художественно-эстетическое развитие. Дошкольный возраст 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
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- приобщения творческом к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей(изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

Вариативная часть участниками образовательного процесса Программы дошкольного 

образования раздела осуществляется парциальной программой «Ладушки» М. И. Каплунова. В 

рабочей программе определены музыкальные и коррекционные задачи, необходимые для 

развития интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из 

областей продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с миром 

музыкального искусства в условиях детского сада, для формирования общей культуры, для 

сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста средствами логопедической 

ритмики. Оригинальность программы состоит в системе специально организованных 

интегрированных занятий по музыкальному воспитанию, способствующих не только более 

полному формированию художественно-творческих и музыкальных способностей ребенка, но 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей.  

 

Физическое  развитие. Дошкольный возраст 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

-развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами; 

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

Вариативная часть участниками образовательного процесса реализуется по Программе 

«Физическая культура в детском саду» Л.Д. Глазыриной. Пособие посвящённое проблемам 

физического воспитания детей дошкольного возраста. Особое предпочтение отдано 

интеллектуальному развитию ребёнка средствами физической культуры с помощью 

нетрадиционных методов обучения. 

 

2.2.Содержание коррекционной работы 

Данный раздел содержит специальные условия для получения образования детьми 

подгрупповых  и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений речевого развития. 

Коррекционная работа  направлена на: 

1.Своевременное выявление нарушений речи и предупреждение возможных вторичных 

дефектов, вызванных уже имеющимися речевыми нарушениями. 

2.Совершенствование форм и методов логопедической работы, способствующих наиболее 

полному преодолению дефектов речи детей. 

3.Единство коррекции речи с коррекцией всей познавательной деятельности. 

4.Уточнение, расширение, активизация лексического запаса дошкольников с ОНР. 

5.Формирование грамматического строя речи. 

6.Развитие связной речи старших дошкольников. 

7.Развитие коммуникативной функции речи. 

8.Пропаганда коррекционно-логопедических знаний среди педагогов и родителей. 

В ДОУ функционируют 1 группа  фонетико-фонематическое нарушение речи и ОНР I уровня. 

Нормативно-правовая база, разработанная  ДОУ коррекционного сопровождения ребёнка с 

проблемами в развитии: 
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Приказ «О создании  психолого-медико-педагогического консилиума в МДБОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №32». 

Положение  о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) МДБОУ«Детский сад 

общеразвивающего вида №32». 

Участники коррекционно-образовательного процесса: 

Учитель-логопед 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Родители (законные представители) 

Цель коррекционно-развивающей работы: создание условий для развития эмоционального, 

социального и речевого развития ребенка с проблемами в развитии и формирование его позитивно 

- личностных качеств. Коррекция познавательного и речевого  развития детей для реализации 

потенциала в обучении и воспитании, успешной социально-личностной адаптации ребёнка в 

школе и самореализации его в обществе. 

Задачи:  

1.Взаимодействовать  со специалистами ДОУ в процессе  коррекционно-педагогического  

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Осуществлять психическое и физическое развития детей; 

развивать  интеллектуальные  и личностные качества.  

3.Формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, 

сохраняющие и укрепляющие здоровье детей дошкольного возраста, а также 

предупреждающие возможные  трудности в процессе школьного обучения.  

4.Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 

 Направления работы учителя-логопеда      
    Цель коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда:  

 Коррекция речевого развития детей для реализации потенциала в обучении и воспитании, 

успешной социально-личностной адаптации ребёнка в школе и самореализации его в обществе. 

 Задачи:  

взаимодействовать  со специалистами ДОУ в процессе  коррекционно-педагогического  

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

осуществлять психическое и физическое развития детей; 

развивать  интеллектуальные  и личностные качества;  

формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, 

сохраняющие и укрепляющие здоровье детей дошкольного возраста, а также 

предупреждающие возможные  трудности в процессе школьного обучения.  

сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Направления работы учителя-логопеда: 

Осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного возраста 

(недоразвитие речи). 

Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи. 

Пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей. 

Воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное 

благополучие в своей адаптивной среде. 

Содержание  работы учителя-логопеда: 

формирование полноценных произносительных навыков; 

развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 

форм звукового анализа и синтеза; 

развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний 

в предложении; 

обогащение словаря детей привлечением внимания к способам словообразования, к 

эмоционально-оценочному значению слов; 

воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а 

затем в сложное предложение; употреблять конструкции предложений в самостоятельной речи; 
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развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 

фонем; 

формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 

исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

Коррекционно-развивающая  работа с детьми  , имеющими ОНР. 

 Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи»  под редакцией Г.В. Чиркиной.  

Т. Б. Филичева.  

Задачи: совершенствование звуковой стороны речи - произношения, восприятия, звукового 

анализа и синтеза. Формирование лексико-грамматических средств языка- уточнение и 

расширение словарного запаса, практическое овладение различными способами 

словообразования и словоизменения. Формирование навыков связной речи - составление и 

распространение предложений, составление разного вида рассказов и рассуждений. Овладение 

элементами грамоты. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями с ОНР с 6-7 лет (подготовительная к  

школе группа), под редакцией Н.В. Нищева. Каждое занятие содержат игры, задания и 

упражнения для развития общих речевых навыков, слухового и зрительного внимания и 

восприятия, формирования и совершенствования лексического состава языка и 

грамматического строя речи, развития связной речи и речевого общения, фонетических 

представлений и навыков звукового анализа и синтеза, мимической, артикуляционной, тонкой, 

общей моторики. 

 Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя и учителя-

логопеда: 

-успех коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, продуманной системой, 

суть которой заключается в логопедизации  учебно-воспитательного процесса,  жизни и 

деятельности детей; 

-единственный путь осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие учителя-

логопеда и воспитателя (при разных функциональных задачах и методах коррекционной 

работы). 

Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателями: 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Развитие понимания речи. 

4. Развитие фонематического слуха.  

5. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

6.Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

7.  Формирование связной речи. 

8. Закрепление навыков чтения и письма. 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы воспитателя  

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в 

течение дня 3-5 раз.  

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 

3. Коррекционная образовательная деятельность по рекомендациям учителя-логопеда. Работа 

проводится воспитателем по заданиям индивидуально, с подгруппой детей  или же со всеми 

детьми группы. Содержание данных заданий и с кем из детей их проводить отражено в журнале 

взаимодействия с данной группой. 

       Непосредственная образовательная деятельность по образовательным программам  

ДОУ (в соответствии с перспективным планом логопедической работы).  

Индивидуальная образовательная деятельность по индивидуальным коррекционно-

развивающим маршрутам с учетом структуры  (в соответствии с реализуемыми  в учебном 

году индивидуальными программами   логопедической работы).  

          Коррекционно-логопедическая работа вне образовательной деятельности: во время 

режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на 
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прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в 

том, что она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения 

детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности 

детей. 

Лингвистический материал для речевой зоны: 

1. Зеркала. 

2. Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам. 

3. Наглядно-иллюстративный материал по фонетическим группам. 

4. Сюжетные картинки для работы над фразой. 

5. Игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания. 

6. Пособия для совершенствования речевого праксиса. 

7. Пособия для развития зрительного и слухового восприятия. 

8. Пособия для развития фонематического слуха. 

Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно-образовательном процессе: 

Что касается медиков и узких специалистов, то, помимо задач формирования правильной речи 

ребенка в повседневном общении, у каждого из них существует четко очерченный круг 

влияния на коррекционно-логопедический процесс. 

Медицинский персонал ДОУ: участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям 

направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов; контролирует 

своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических мероприятий; 

участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 

Инструктор по физической культуре: работает над развитием мелкой и общей моторики детей, 

формирует у них правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию 

умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников 

координацию движений. Таким образом, данный специалист решает базовые задачи 

сохранения и укрепления общего физического здоровья дошкольников, обеспечивает 

формирование кинетической и кинестетической основы движения, создает необходимые 

условия для нормализации мышечного тонуса ребенка.  

Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает 

развитие  способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует 

правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д.  
 

Принципы построения модели психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ: 

В основу проектируемой модели психолого-педагогического сопровождения были 

положены следующие принципы: 

 научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической 

практике технологий и методик; 

 системность – организация системы непрерывной работы со всеми участниками 

образовательного процесса на основе коллегиальности и диалогового взаимодействия; 

 комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех участников 

образовательного процесса в решении задач сопровождения; 

 превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирование 

на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций; 

 открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнерства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих 

работников дошкольной образовательной организации; 

Предложенная модель состоит в интеграции и концентрации необходимых ресурсов для 

обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения образовательной 

программы дошкольного образования при выполнении требований ФГОС. 

Цель реализации модели: создание интегрированного пространства, обеспечивающее 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

Задачи реализации модели: 

 осуществлять учёт специфики возрастного психофизического развития детей 
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дошкольного возраста; 

 формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников 

образовательного процесса; 

 содействовать вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения, 

 способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Результат реализации модели: 

 создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

 создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего 

вариативность форм и направлений психолого-педагогического сопровождения; 

 выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части создания эффективных 

психолого-педагогических условий реализации образовательной программы дошкольной 

образовательной организации. 

Эффекты реализации модели психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы дошкольного образования: 

 повышение профессиональной компетентности субъектов психолого- педагогического 

сопровождения; 

 рост качества образования в части освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования; 

 увеличение количества субъектов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение. 

 

Совместная деятельность участников психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы дошкольного образования включает следующие 

блоки: 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного 

возраста к условиям ДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3 -7 лет). 

Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

по подготовке к школе. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными образовательными 

потребностями - дети с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов и детей билингвистов. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей "группы риска". 

Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении ОПДО 

ДОУ. 

 

Критерии эффективности реализации психолого-педагогического сопровождения 

образовательной программы дошкольного образования: 

 увеличение количества субъектов, участвующих в психолого-педагогическом 

сопровождении (педагоги, родители (законные представители), иные специалисты); 

 положительная динамика и устойчивые результаты в освоении образовательной 

программы, в коррекционно-развивающей работе; 

 вариативность мероприятий проводимых в рамках направлений психолого- 

педагогического сопровождения; 

 повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей (законных 

представителей); 

 удовлетворенность услугами психолого-педагогическим сопровождением; 

 наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей психолого-педагогическое 

сопровождение; 

 наличие предметно-пространственной среды для психолого-педагогического 

сопровождения. 
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Таким образом, представленная модель психолого-педагогического сопровождения 

образовательной программы дошкольного образования является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 

комплексная технология помощи и поддержки ребёнку в решении задач развития, воспитания, 

социализации. 

Система работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и помощь в 

решении задач развития, обучения, воспитания 

и социализации ребенка. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

 сохранять психологическое здоровье детей; 

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления 

воспитанников исптывающих трудности в освоении ОПДО ДОУ; 

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные 

программы; 

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

 разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать психолого-

педагогическую культуру взрослых; 

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

 организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: 

подготовка к школе, мониторинг развития; 

 участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. 

Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ: 
Работа с воспитанниками Работа с родителями Работа с педагогами: 

 помощь детям в 

адаптации в детском саду; 

 проведение обследования 

детей и выработка 

рекомендаций по 

коррекции отклонений в 

их развитии; 

 определение готовности 

старших дошкольников к 

обучению в школе; 

 диагностика игровой 

деятельности детей; 

 организация и 

регулирование 

взаимоотношений детей с 

взрослыми; 

 диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками 

(социометрия) 

 ведение КИР  

 психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(консультации, наблюдение за 

ребенком); 

 развитие осознания 

педагогического воздействия 

родителей на детей в процессе 

общения; 

 снижение уровня тревожности 

родителей перед поступлением 

детей в школу; 

 обучение родителей методам и 

приемам организации занятий с 

детьми старшего дошкольного 

возраста; 

 ознакомление родителей с 

элементами диагностики 

психических процессов (внимание, 

память); 

 обеспечение более высокого уровня 

подготовки детей к школе. 

 подготовка и проведение медико-

педагогического консилиума; 

 индивидуальное и групповое 

консультирование; 

 подготовка и выступление на 

педсовете, методическом 

объединении; 

 повышение психологической 

компетенции педагогов. 

 

Таблица 8 

 

Система работы педагога-психолога в ДОУ 
Направление 

деятельности 
Формы работы 

Психодиагностика 

 Анализ работы педагогов с детьми: при выборе инструментария для 

изучения и оценки деятельности педагогов;  

 Посещение занятий педагогов. 

 оставление психолого-педагогических заключений (ПМПк) 
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Психопрофилактика 

 

 Построение педагогического процесса с учетом развития способностей и 

состояния здоровья детей при составлении учебных планов и видов 

деятельности 

 Обучение педагогов 

 Организация благоприятного эмоционального климата в группе 

 Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к ДОУ 

 Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей  

 Анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности через 

психолого-педагогические заключения, через оформление материалов 

экспериментальной деятельности. 

Психокоррекция 

 Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ работы с 

детьми или подгруппами 

 Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенносями 

развития детей и группы 

 Коррекция деятельности педагогов при разработке плана коррекционно- 

развивающей работы 

 Участие в проектировании образовательных программ и проектов 

предметно-развивающей среды 

Психоконсультирование 

 Формирование психологической культуры, осведомленности педагогов 

и родителей при организации групповых консультаций для педагогов и 

родителей, при подготовке и проведении педагогических советов, 

семинаров для педагогов 

 Оказание помощи по вопросам планирования при разработке годового 

плана 

 Оказание психологической помощи 

 Оказание помощи в планировании  

 Информирование по вопросам развития детей 

 Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта 

    Таблица 9 
 

Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога 

№ 

п/п 

Содержание 

коррекционно

й работы 

Виды работы 

Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 

Развитие 

познавательной 

сферы 

Решение образных и 

логических задач, 

дидактические упражнения, 

моделирование, 

использование методик 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с планом 

работы 

в соответствии с планом 

работы 

2 

Развитие 

коммуникативн

ых 

способностей 

Игры, игры-тренинги, 

подвижные игры, атр-терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с планом 

работы 

в соответствии с планом 

работы 

3 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Наблюдение, упражнения, 

этюды, психогимнастика, 

игровая ситуация, арт-терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с планом 

работы 

в соответствии с планом 

работы 

 

 
Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

Таблица 12   
Воспитанники младшего 

дошкольного возраста 

Воспитанники среднего 

дошкольного возраста 

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста 

Для младшего дошкольника 

характерен повышенный интерес ко 

всему, что происходит вокруг. 

Ежедневно дети познают все новые и 

новые предметы, стремятся узнать не 

только их названия, но и черты 

сходства, задумываются над 

простейшими причинами наблюдаемых 

явлений. Поддерживая детский 

Основные достижения 

данного возраста связаны с 

развитием игровой 

деятельности; появлением 

ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием 

изобразительной 

деятельности, 

конструированием по 

Основными задачами и 

направлениями развития 

познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста 

является: 

 обогащение сознания детей 

новым содержанием, которое 

способствует накоплению 

представлений ребенка о мире, 
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интерес, нужно вести их от знакомства 

с природой к ее пониманию.  

 Практико-познавательная 

деятельность реализуется в разных 

формах: 

 самостоятельная 

деятельность, которая возникает по 

инициативе самого ребенка - стихийно, 

 непосредственная 

образовательная деятельность - 

организованная воспитателем; 

 совместная - ребенка и 

взрослого на условиях партнерства. 

В процессе практико-

познавательной деятельности 

(обследования, опыты, эксперименты, 

наблюдения и др.) воспитанники 

исследуют окружающую среду. В 

младшем дошкольном возрасте 

исследовательская деятельность 

направлена на предметы живой и 

неживой природы через использование 

опытов и экспериментов. 

Экспериментирование осуществляется 

во всех сферах детской деятельности. 

Одно из направлений детской 

экспериментальной деятельности – 

опыты. Они проводятся как во время 

непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободной 

самостоятельной и совместной с 

воспитателем деятельности. В младшем 

дошкольном возрасте развитие 

предметной деятельности связывается с 

усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. В 

этом возрасте совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

замыслу, планированием; 

дальнейшим развитием образа 

Я ребёнка, его детализацией. 

Специально организованная 

исследовательская 

деятельность позволяет 

воспитанникам 

самостоятельно добывать 

информацию об изучаемых 

объектах или явлениях, а 

педагогу сделать процесс 

обучения максимально 

эффективным и более полно 

удовлетворяющим 

естественную 

любознательность 

дошкольников, развивая их 

познавательную активность. 

готовит его к элементарному 

осмыслению некоторых понятий; 

 систематизирование 

накопленной и полученной 

информации посредством логических 

операций (анализ, сравнение, 

обобщение, классификация); 

 стремление к дальнейшему 

накоплению информации (отдельные 

факты, сведения) и готовность 

упорядочить накопленную и вновь 

получаемую информацию; 

классифицировать её. 

Познавательная активность 

старших дошкольников более ярко 

проявляется в деятельности, 

требующей действенного способа 

познания, по сравнению с образным. 

Технология проектирования 

ориентирована на совместную 

деятельность участников 

образовательного процесса в 

различных сочетаниях: воспитатель – 

ребенок, ребенок – ребенок, дети – 

родители. Возможны совместно-

индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-

исследовательские формы 

деятельности.  

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного 

возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 

активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения 

самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 

социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, 

социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 
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 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, 

при работе в подгруппах). 

           В данном разделе описывается условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, а также эффективные формы поддержки детской 

инициативы. 

Таблица 13 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в ДОУ, 

способствующие развитию детской инициативы (в 

группах) 

1.Совместная деятельность взрослого с 

детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной 

самим ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрослого и 

детей - опыты и экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный бытовой 

труд в центре экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и 

детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в центрах развития. 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. Музыка русских и зарубежных композиторов в 

группах звучит ежедневно. 

4. День Приветствий. 

5. День домашнего питомца. 

6. День праздников и развлечений 

7. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно 

8. День рождения Деда Мороза 

9. Объявление меню перед едой, приглашение 

детей к столу и пожелание приятного аппетита. 

10. Новые игрушки. Представление детям новых 

игрушек, которые появляются в группе. 

Способы поддержки детской инициативы 

Таблица 14  

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

   Приоритетная 

сфера инициативы – 

продуктивная 

деятельность. 

   Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

- Создавать 

условия для 

реализации 

собственных планов и 

замыслов каждого 

ребенка. 

 -  Рассказывать 

детям об их реальных, 

а также возможных в 

будущем достижениях. 

 - Отмечать и 

публично 

поддерживать любые 

успехи детей. 

Всемерно поощрять 

самостоятельность 

Приоритетная 

сфера инициативы - 

познание 

окружающего мира. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

  Поощрять 

желание ребенка 

строить первые 

собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все его 

рассуждения, проявляя 

уважение к его 

интеллектуальному 

труду. 

  Создавать условия 

и поддерживать 

театрализованную 

деятельность детей, их 

стремление 

Приоритетная 

сфера инициативы вне 

ситуативно-

личностное общение. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

  Создавать в 

группе положительный 

психологический 

микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: 

выражать радость при 

встрече; использовать 

ласку и теплое слово 

для выражения своего 

отношения к ребенку. 

  Уважать 

индивидуальные вкусы 

и привычки детей. 

  Поощрять 

желание создавать что-

Приоритетная 

сфера инициативы-

научение 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

  Вводить 

адекватную оценку 

результата деятельности 

ребенка с 

одновременным 

признанием его усилий 

и указанием возможных 

путей и способов 

совершенствования 

продукта. 

  Спокойно 

реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать 

несколько вариантов 

исправления работы: 

повторное исполнение 

спустя некоторое время, 
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детей и расширять ее 

сферу. 

   Помогать 

ребенку найти способ 

реализации 

собственных 

поставленных целей. 

    Поддерживать 

стремление научиться 

делать что-то и 

радостное ощущение 

возрастающей 

умелости. 

    В ходе занятий 

и в повседневной 

жизни терпимо 

относиться к 

затруднениям ребенка, 

позволять ему 

действовать в своем 

темпе. 

    Не критиковать 

результаты 

деятельности детей, а 

также их самих. 

Использовать в роли 

носителей критики 

только игровые 

персонажи, для 

которых создавались 

эти продукты. 

Ограничить критику 

исключительно 

результатами 

продуктивной 

деятельности. 

   Учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти 

подход к застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным детям. 

   Уважать и 

ценить каждого 

ребенка независимо от 

его достижений, 

достоинств и 

недостатков. 

Создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь 

и заботу ко всем 

детям: выражать 

радость при встрече; 

использовать ласку и 

теплое слово для 

переодеваться 

(«рядиться»). 

  Обеспечить 

условия для 

музыкальной 

импровизации, пения и 

движений под 

популярную музыку. 

  Создавать в 

группе возможность, 

используя мебель и 

ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

  Негативные 

оценки давать только 

поступкам ребенка и 

только один на один, а 

не на глазах у группы. 

  Недопустимо 

диктовать детям, как и 

во что они должны 

играть, навязывать им 

сюжеты игры. 

Развивающий 

потенциал игры 

определяется тем, что 

это самостоятельная, 

организуемая самими 

детьми деятельность. 

  Участие взрослого 

в играх детей полезно 

при выполнении 

следующих условий: 

дети сами приглашают 

взрослого в игру или 

добровольно 

соглашаются на его 

участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, 

которую взрослый будет 

играть определяют дети, 

а не педагог; характер 

исполнения роли также 

определяется детьми. 

  Привлекать детей 

к украшению группы к 

праздникам 

 

либо по собственному 

замыслу; обращать 

внимание детей на 

полезность будущего 

продукта для других 

или ту радость, которую 

он доставит кому-то 

(маме, папе, бабушке). 

  Создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей. 

  При 

необходимости 

помогать детям в 

решении проблем 

организации игры. 

  Привлекать детей 

к планированию жизни 

группы на день и на 

более отдаленную 

перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для 

постановки, песни, 

танца и т.д. 

  Создавать условия 

и выделять время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности детей по 

интересам. 

 

доделывание; 

совершенствование 

деталей и т.п. 

Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы 

сами испытывали при 

обучении новым видам 

деятельности. 

  Создавать 

ситуации, позволяющие 

ребенку реализовывать 

свою компетентность, 

обретая уважение и 

признание взрослых и 

сверстников. 

 Обращаться к 

детям с просьбой 

показать воспитателю и 

научить его тем 

индивидуальным 

достижениям, которые 

есть у каждого. 

 Поддерживать 

чувство гордости за 

свой труд и 

удовлетворения его 

результатами. 

  Создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей. 

  При 

необходимости 

помогать детям в 

решении проблем при 

организации игры. 

  Привлекать детей 

к планированию жизни 

группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и 

реализовывать их 

пожелания и 

предложения. 

  Создавать условия 

и выделять время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

активности детей по 

интересам. 
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выражения своего 

отношения к ребенку; 

проявлять 

деликатность и 

тактичность. 

*Описание способов и направлений поддержки детской инициативы, с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, представлено в рабочих программах групп. 

 

Оснащенность ДОУ информационно-коммуникационными технологиями 

 В учреждении проведен Интернет. К сети подключены все рабочие места. 

Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, 

налажен электронный документооборот и настроено программное обеспечение для 

дистанционной работы. Сеть активно используется работниками ДОУ в целях обмена опыта с 

коллегами образовательных учреждений города, региона и страны, а также для проведения 

занятий с детьми, в том числе дистанционных, если воспитанники по каким-то причинам не 

посещают детский сад. 

        

 Таким образом, необходимо отметить, что в МБДОУ № 31 «Снегирёк» созданы современные 

условия предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, 

посещающих дошкольную образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными 

средствами защиты для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса. 

Таблица 19 

   Перечень технических средств обучения, используемых для реализации образовательной 

программы 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1 Музыкальный центр 7 

2 Мультимедийная система: проектор+ экран 3 

Ноутбук        4 

3 Интерактивная панель 4 

4 Интерактивная доска 2 

5 Телевизор 6 

7 Пультовая музыкальная установка 1 

8 Пианино 2 

9 Планшеты 10 

 

 
2.3. Описание образовательной деятельности с учётом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи,    произносительной стороны речи; 

 связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи; 
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 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического  вкуса. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;                                                                                                                                       

2. Формирование познавательных действий, становление сознания;                                                   

3.Развитие воображения и творческой активности;                                                                                                                  

4. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

темпе, причинах и следствиях и др.). 

5. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира;                                                                                                                                                                        

6. Умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей-

шие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

2. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Методическое 

обеспечение 

Педагоги 

1.Комплексная программа  

 

 

Основная общеобразовательная программа  дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. – 

М.:МАЗАИКА – СИНТЕЗ,,2015 г. 
2.Методические пособия Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет.Гербова 

В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова 

В.В. 

Серия картин «Зима, весна, лето, осень» 

- Серия картин «Мы играем» 

- Серия картин «Живая природа» 

- Серия картин «Животные» 

- Серия «Грамматика в картинках»; 

- «Правильно или неправильно»; 

- «Посуда»; 

- «Одежда. Обувь»; 

- «Головные уборы»; 

- «Транспорт»; 

- «Профессии»; 

- «День Победы»; 

- «Портреты русских писателей»; 

- «Мужская одежда»; 

- «Мир человека»; 

- Альбом «Времена года»; 

- Альбом «Все работы хороши»; 

-Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок»; «Три поросенка» 
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3. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы.  

1. Ознакомление с природой и природными явлениями.  

2. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

3. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

4. Формирование элементарных экологических представлений.  

5. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды.  

6. Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

7. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Методическое 

обеспечение 

Педагоги 

1.Комплексные 

программы 
Программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 
2. Методические 

пособия 

Демонстрационный материал: 

Рассказы по картинкам: 

- «Кем быть?» 

- «Профессии» 

- «Авиация» 

- «Транспорт» 

- Логические Блоки Дьенеша 

- Дары Фрёбеля 

-Цветные счётные палочки Кюизенера 

- Математика в детском саду  3-5 лет 

- Математика в детском саду  3-7 лет 

- Математика в детском саду  5-6 лет 

- Расскажите детям о птицах 

- Расскажите детям о деревьях 

- Расскажите детям об овощах 

- Расскажите детям о космосе 

- Расскажите детям о Московском Кремле 

- Расскажите детям о драгоценных камнях 

- Расскажите детям о рабочих инструментах 

- Расскажите детям о зимних видах спорта 

- Расскажите детям об Олимпийских чемпионах 

- Расскажите детям о домашних животных 

- Расскажите детям о насекомых 

-Расскажите детям о бытовых приборах 

-Расскажите детям о космонавтике 

- Расскажите детям о транспорте 

-Расскажите детям о хлебе 

-Расскажите детям о грибах 

-Расскажите детям о домашних питомцах 

-Расскажите детям о садовых ягодах 

-Расскажите детям о животных жарких стран 

-Расскажите детям о лесных животных 

Серия «Мир в картинках»:  

Деревья и листья 
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Домашние животные 

Домашние птицы 

Животные — домашние питомцы, Животные жарких стран, 

 Животные средней полосы, Морские обитатели, Насекомые, Овощи, 

Фрукты, Цветы,  Ягоды лесные,  Ягоды садовые. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Весна, Времена года, Зима, Лето, 

Осень, Родная природа. 

 Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные принадлежности». 

CD – диски 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

.Основные цели и задачи 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

1. Формирование образа Я;  

2. Уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации;  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

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

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности.   

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. 

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Методическое 

обеспечение 

Педагоги 

1.Комплексные 

программы 
Программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 
2.Парциальные 

программы 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина. 

Безопасность. – «Детство-Пресс». 2002 

Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – наша Родина», 
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Маркова В.А. Краснодар, «Экоинвест», 2014 г. 
3. Методические 

пособия 

Демонстрационный материал: 

- Российская геральдика 

- Государственные символы России 

- Расскажите детям о Московском Кремле 

- Мой дом 

- Славянская семья: родство и занятия 

- Народы мира 

- Москва – столица России 

- Безопасность на дорогах 

- Если малыш поранился 

- Дорожные знаки 

- Правила пожарной безопасности 

- Как избежать неприятностей на воде и на природе 

- Как избежать неприятностей дома 

- Как избежать неприятностей во дворе и на улице 

- Правила пожарной безопасности 

- Права ребенка 

- Великая Отечественная война 

- Защитники Отечества, покорители  космоса 

- Ознакомление с событиями Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов 

- Этот День Победы 

- Великая Отечественная война в произведениях художников 

- Мой дом. Моя семья 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

Учебно-наглядное (демонстрационное) пособие по формированию 

навыков умения вести себя безопасно при общении с другими 

людьми, сверстниками во время игр, на улицах города и в 

домашней обстановке. 

 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи 

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

2. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

3. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

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

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 
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2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность.  

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Методическое 

обеспечение 

Педагоги 

1.Комплексные 

программы 
Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 
2.Парциальные 

программы 
Программа музыкального воспитания «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. – СПб, 2010г. 

«Ритмическая мозаика» Бурениной А. И., Санкт-

Петербург 2000г. 

 
3. Методические 

пособия 

Демонстрационный материал: 

- Гжель 

- Хохлома 

-Филимоновская свистулька,  

- Полхов-Майдан 

-Городецкая роспись по дереву 

-Дымковская игрушка 

- Филимоновская народная игрушка 

-Народные промыслы 

-Музыкальные инструменты 

-История музыкальных инструментов 

-Песенки-загадки о музыкальных инструментах 

-Инструменты в картинках 

-Портреты зарубежных композиторов 

-Картотека портретов композиторов 

-Сказка в музыке 

-Удивительный мир театра 

-Волшебный театр 

Электронные образовательные ресурсы 

«Аудиоприложение И.М. Каплунова, И.А. Новосколцева» 

Праздник каждый день», вып. 1, 2, 3, 4 (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

«Я живу в России» 
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«Музыка и чудеса» (развитие музыкальной фантазии) 

«Цирк! Цирк! Цирк!» 

«Левой - правой!» (марши в детском саду) 

«Карнавал сказок» 

«Топ-топ, каблучок» (танцы в детском саду) 

«Ах, карнавал!..» (праздники в детском саду) 

«Хи-хи-хи да ха-ха-ха!» 

«Мы играем, рисуем, поем» 

Электронные образовательные ресурсы 

Аудиоприложение Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» Диски с 

фонограммами и песнями «Танцевальная ритмика для детей». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

2. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

3. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

4. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

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

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 
Методическое 

обеспечение 

Педагоги 

1.Комплексные 

программы 

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

2.Методические пособия Демонстрационный материал: 

- Расскажите детям о зимних видах спорта  

- Расскажите детям об Олимпийских играх  

- Олимпийские игры: прошлое и настоящее 

- Расскажите детям об Олимпийских чемпионах 

- Летние виды спорта 

- Режим  дня 

- О здоровье всерьез 

- Питание ребенка 

 

Условия для двигательной деятельности ребенка (необходимый минимум) 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и 
воспитательная задачи 

Необходимые условия Ответственные  
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Природно-климатические, географические и экологические особенности 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая благоприятные климатические 

и природные особенности южного региона, два раза непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию проводится в зале и один раз – на воздухе (для детей 

старшего дошкольного возраста). Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. С 1 июня 

по 31 августа –  устанавливаются каникулы, в период которых отменяются специально 

организованные занятия. В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

на открытом воздухе. В теплое время –  жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

 

2.4. Особенности работы в основных образовательных областях в разных видах 

деятельности и культурных практиках. 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Движение 

во время 

бодрствова

ния 

Удовлетворение органической 

потребности в движении.  

Воспитание свободы движений, 

ловкости, смелости, гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях, на 

участках детского сада 

места для движения. 

Одежда, не стесняющая 

движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движениям 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор 

физической 

культуры 

Подвижные 

игры 

Воспитание умений двигаться в 

соответствии с заданными 

условиями, воспитание волевого 

(произвольного) внимания через 

овладение умением выполнять 

правила игры. 

Знание правил игры Воспитатели групп 

Движения 

под музыку 

Воспитание чувства ритма, 

умения выполнять движения под 

музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 

гимнастика 

и 

гимнастика 

после сна 

Стремление сделать более 

физиологичным и психологически 

комфортным переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитание потребности 

перехода от сна к 

бодрствованию через движения 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

после сна, наличие в 

спальне места для 

проведения гимнастики 

Воспитатели групп, 

инструктор 

физической 

культуры 



44 
 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной детской 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, коллекционирования, экспериментирования, создания коллажей и многое другое. 

Организованная детская деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной детской  деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке организованной детской деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и развивающие, подвижные игры, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной детской деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке организованной детской деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
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деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи, просмотр видео.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд направлен на преобразование 

окружающего мира, создание общественно полезного продукта. Самообслуживание: труд, 

связанный с удовлетворением органических и социальных потребностей ребенка, с 

поддержанием личной гигиены, с процессами одевания и раздевания, едой. Элементарный 

бытовой труд: усвоение основных навыков проходит попутно в процессе ежедневных дел. 

Дошкольники проявляют высокий уровень самостоятельности в труде по собственной 

инициативе. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

-         за деятельностью взрослых(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
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- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной детской  деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

– наблюдение (за природными явлениями, состоянием погоды, явлениями общественной 

жизни и т.д.; 

– игры с выносным материалом; 

– индивидуальная работа с детьми (по физическому развитию, ознакомление с окружающим); 

– подвижная игра (одна-две) проводится в конце прогулки. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

В МБДОУ предусмотрено содержание образования, отражающее специфику национально-

культурных, этнических, географических, исторических, природных, социальных 

особенностей, в которых осуществляется образовательный процесс непосредственно  в 

Красноармейском районе, расположенном на юге России. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий осуществления 

образовательной деятельности. 

 Содержание дошкольного образования в МДБОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родной станицы, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает дошкольника Кубани. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с достопримечательностью 

родного края (люди труда, музеи, памятники, природные богатства, сельское хозяйство и 

промышленность), а так же с самобытностью и уникальностью русской, кубанской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. 

Климатические особенности 

Климатические условия Южного региона имеют свои особенности: большое количество 

солнечных дней и мягкий, теплый климат, повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 

образовательный процесс МБДОУ №32 включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей.  

Региональный компонент 
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

Принципы работы: 

1. Системность и непрерывность. 

2. Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

3. Свобода индивидуального личностного развития  

Содержание регионального компонента 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края. 
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В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

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

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны обеспечиваться следующие психолого-

педагогические условия: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

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

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности.  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность;  

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на 

глазах у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку;  
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- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу;  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам;  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

2.6. Описание форм, способов, методов и средств реализации Основной 
образовательной программы МДБОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 32» 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации Основной образовательной программы МДБОУ № 

32 является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 
Важнейшие образовательные ориентиры: 

          - обеспечение эмоционального благополучия детей;
           - развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:


-проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
-создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 
другим людям;

          - обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
           - обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 
позиции ребенка;
            - обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 
и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
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              - обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 
достижение которых направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в 
совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в МБДОУ № 96 нацелена на то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В МБДОУ № 96 созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 
стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

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

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). 
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

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

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

решения, использовать свое мышление и воображение. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности Игра – одно из наиболее 
ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием 
осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 
творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 
поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 
зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и 
пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 
наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;
 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 
Создание условий для развития познавательной деятельности  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть, 
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 
одевания, подготовки к празднику и т. д. 
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Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления;

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе
— проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 
ответы;

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;

 помогая организовать дискуссию;
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
Создание условий для развития проектной деятельности  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 
Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 
 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 
стимулируют стремление к исследованию;

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 
детьми вопросы;

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 
решения;

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 
объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства  
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 
цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  
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Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 
должен:  

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;
 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;

 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 
отражали их замысел;

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 
для этого средств;

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разныхвозрастных 
групп и родителей.
Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством. 

Взаимодействие детского сада с семьёй. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому, необходимо учитывать такие факторы, как условия жизни ребенка в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 
Только в диалоге с родителями возможно узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть 

для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 

деле образования и воспитания детей.  
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство 
означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 

воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и детский 

сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 
Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 
     В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 
лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 
предприняты со стороны МБДОУ № 96 и семьи. 
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

МБДОУ № 96. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. Успешное 

взаимодействие дошкольного учреждения с семьей возможно лишь в том случае, если 

детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 
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позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 
Взаимодействие МДБОУ № 32 с семьями воспитанников осуществляется согласно плану 

работы с родителями, который составляется на учебный год, принимается на педагогическом 
совете и утверждается приказом заведующего учреждением. 

 
2.7.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей. 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для 

оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо 

соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать без 

барьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный 

подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности и становление личности ребенка. Организация 

воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы 

коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме 

дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

Для детей, имеющих нарушения слуха для организации и проведения коррекционных 

мероприятий необходимо знать некоторые особенности дидактического материала. В 

соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие 

эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и 

отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. В тех 

случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, проектируются 

индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании индивидуальной 

программы следует опираться на ряд принципов: 

-принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ;  

-принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем;  

-принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 
следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения 

объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем 
возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материал 
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-принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении 

тем, введение корректировки. Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить 

пропедевтические разделы, дающие возможность в элементарной форме восполнить 

недостающие знания и представления об окружающем мире.  

           Для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата детей большое 

значение имеет проведение  корригирующей гимнастики, улучшающей физическое 

развитие, а также воспитывающей  у ребенка правильное положение тела и обеспечивающая 

частичную разгрузку позвоночника. 

 

Использование  корригирующей гимнастики по профилактике правильной осанки и 

плоскостопия в работе с детьми . 

      Лечебное действие физических упражнений объясняется важной биологической ролью 

движений в жизни ребенка. корригирующая гимнастика улучшает нарушенные болезнью 

функции, ускоряет восстановительные процессы. Физические упражнения оказывают 

разнообразное действие в зависимости от их подбора методики выполнения и степени 

нагрузки. 

Физические упражнения - главное средство корригирующей гимнастики. 

Различают множество классификаций физических упражнений по анатомическому признаку, 

по степени активности, по характеру двигательных действий и т.д. В дошкольном 

учреждении наиболее распространены гимнастические упражнения с предметами и без 

предметов, игры. Продолжительность занятия 20 мин. Занятия проводятся 2 раза в неделю, в 

спортивном зале. 

Обучение проводится с группой воспитанников 5-7 лет. 

Количество воспитанников в группе 12чел. 

Структура занятий: 

Вводная часть:  проверка осанки и равнения, различные виды ходьбы, бега для коррекции и 

профилактики осанки и плоскостопия – 4мин. 

Основная часть: ОРУ- блок физических упражнений направлен на развитие гибкости и 

подвижности позвоночника, укрепление мышечного тонуса, коррекцию осанки и 

формирование нормального свода стопы – 5мин. 

ОВД – упражнения на равновесие, прыжки, метание, лазание, ползание -6мин.,игры разной 

подвижности – 3мин. 

Заключительная часть: коррекционные упражнения, релаксация – 2-3 мин. 

Средства:-подвижные игры;-коррекционные упражнения;-релаксация;-самомассаж стоп. 

Система работы разработана  в рамках  дополнительного компонента  ДОУ  в 

 образовательной области  «Здоровье».  За основу  используется  пособие И.С. Красиковой 

«Плоскостопие. Профилактики и лечение  и осанка.  Воспитание правильной осанки. 

 Лечение нарушений осанки». 
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Работа учителя-логопеда по исправлению речи у детей с ОНР 

№ п/п Планирование Дата проведения 

1. 
Организационная работа 

1.Комплектование группы 

2.Углубленное обследование детей. 

3. Оформление речевых карт. 

4.Составление планов индивидуальной коррекционной работы 

для детей с ОНР.  

5.Оформление тетрадей детей для индивидуальной работы. 

сентябрь(1-2 неделя) 

2. Проведение занятий 

1 .Фронтальных 2. Подгрупповых. 3 .Индивидуальных в течение года 

  3. 
Методическая работа 

1. Работа с воспитателями 

а) провести оказание методической помощи для воспитателей: 

б) причины классификации речевых нарушений; в)воспитание 

правильного звукопроизношения. 

2.Проведение консультаций: 

а)планирования работы воспитателя в подготовительной 

группе для детей с ОНР (лексические темы на год); 

б)как работать над постановкой звуков по подражанию; 

в)как работать над звуковым анализом и синтезом; 

г)проведение подгрупповых и индивидуальных занятий 

 

 

сентябрь, октябрь 

 

сентябрь, октябрь             

4. 
Работа с родителями 

1. Групповые родительские собрания: 

-речевые нарушения и задачи логопедической 

работы; 

-результаты обследования детей, режим дня в 

детском саду и дома; 

-результаты логопедической работы за I 

полугодие; 

-итог работы за год и рекомендации родителем для 

работы в летнее время; 

2. Беседы, консультации: 

-артикуляционные упражнения для детей; 

-игры на развитие дыхания, развитие голоса, 

памяти, внимания. 

-посещение родителями открытых занятий 

Сентябрь. 

Январь. 

Май. 

Каждый 

четверг 

Ноябрь, 

январь. 

Апрель. 
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Раздел 3.Организационный. 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Муниципальное  дошкольное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 32» введен в эксплуатацию в 1974 году. Проектная мощность 6 

групп. Расположено МДБОУ в Красноармейском  районе ст. Полтавской. Рядом с детским 

садом находятся социально значимые объекты: школа № 7, Центр внешкольной работы, сеть 

магазинов. 

Социальные условия микрорайона способствуют успешной социализации воспитанников 

ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной 

действительностью, не покидая пределов микрорайона. Вся работа по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса четко планируются, прописываются 

планы мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает пожарно-техническая 

комиссия, комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих органов своевременно 

исполняются. 

Площадь территорий детского сада огорожена и хорошо озеленена различными породами 

деревьев, кустарников и многолетних цветов. На территории расположены 6 прогулочных 

участков и одна спортивная площадка. Участки оснащены стационарным игровым 

оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями. На территории имеется 

хозяйственная зона. В летнее время года высаживается огород, разбиваются клумбы и 

цветники. Состояние материально-технической базы МДБОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные 

компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для 

3 .Проведение пятиминуток 

-о ходе речевого развития детей; 

-о выполнении домашних заданий; 

-о результатах логопедической работы по 

постановки звуков. 

 

Каждый 

Ч  четверг 

5. 
Систематическое повышение квалификации 

1. Изучение литературы по проблеме речевых нарушений. 

2. Обсуждение новинок педагогической литературы, 

статей в журналах: «Дефектология»; «Логопед в 

детском саду»; «Дошкольное образование»... 

3. Участие в методических объединениях района, края. 

4. Участие в работе пед. советов, семинаров на базе ДОУ 

 

В течение 

Учебного года 

По плану 

6. 
Работа по кабинету 

1. Обновление и пополнение кабинет дидактическими играми, 

методическими пособиями и специальной литературой. 

В течение учебного 

года 
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полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и 

социально-коммуникативного развития детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МДБОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №32» построена  с учетом ФГОС ДО и используемых 

общеобразовательных программ, обеспечивает возможность педагога эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей и интересов, уровня активности. 

Предметно-пространственная среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую и стимулирующую, организационную и коммуникативную функцию. Имеет 

характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

В соответствии с ФГОС ДО обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации (группы, 

участка); 

- учитывает возрастные этапы развития детей и их особенности; 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов деятельности; 

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их развития; 

- возможность обеспечения совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и 

малых группах; 

- двигательную активность и возможность уединения; 

- реализацию  основной общеобразовательной программы,  парциальных программ и 

технологий; 

- знакомство с культурными  ценностями Кубани и приобщение к  национальным традициям 

русского народа. 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 

образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для реализации образовательных 

областей, представленных в ФГОС ДО, игровые, дидактические материалы и средства 

соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, трансформируемости, полифункциональности 

материалов, принципу интеграции образовательных областей, видам детской деятельности 

(игровой, двигательной, поисковой, исследовательской, конструктивной, восприятия 

художественной литературы, коммуникативной и др.).  Учитывает национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Используемые материалы и оборудование имеет сертификат качества, и отвечают 

гигиеническим, педагогическим, эстетическим требованиям. 

 

3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса 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 
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многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно 

вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы 

периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует 

уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. В 

Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы. 

Дошкольная образовательная организация для введения регионального и культурного 

компонентов, для учета особенностей своего дошкольного учреждения может по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период и пр. 

Материально технические условия, созданные для реализации основной 

образовательной Программы в общеразвивающих группах 

 
Наименование, направленность 

образовательной программы 

/образовательная область 

Помещения 

Помещения Групповые помещения 

Перечень оборудования 

Столы, стулья, многофункциональная доска, 

дидактические игры, игровые модули для сюжетно-

ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие 

плакаты строительный конструктор, уголки для 

экспериментирования, раздаточный материал для 

обучения детей.;  художественная литература, 

педагогическая литература для взрослых, игрушки-

персонажи. 

О/о «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Групповые помещения 

Перечень оборудования 

многофункциональная доска, дидактические игры, 

игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, 

обучающие игры, развивающие плакаты строительный 

конструктор, уголки для экспериментирования, 

раздаточный материал для обучения детей. 

Демонстрационный и раздаточный материал для 

образовательной деятельности детей;  художественная 

литература, педагогическая литература для взрослых, 

игрушки-персонажи. 

Пианино, разные виды театра, музыкальный центр, 

набор шумовых музыкальных инструментов, наборы 

музыкальных инструментов, дидактические игры 
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О/о «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Групповые помещения 

Перечень оборудования Столы, стулья, 

многофункциональная доска, дидактические игры, 

игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, 

обучающие игры, развивающие плакаты строительный 

конструктор, уголки для экспериментирования, 

раздаточный материал для обучения детей, макеты 

улиц, города и детского сада, атрибуты  по ПДД, 

сюжетно-ролевые игры, разнообразный материал для  

изучения ПДД, дидактические игры, методическая 

литература, иллюстрации, книги и журналы 

О/о «Физическое развитие» Физкультурный зал  

Перечень оборудования 

Шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи 

разных размеров,  гимнастические палки, маты,  

пластиковые лыжи с крепежными элементами на 

торцах, мешочки для метания, городки, мини-гольф, 

спортивный инвентарь для общеразвивающих 

упражнений самокаты, велосипеды. 

О/о «Познавательное  развитие» Перечень оборудования 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

методическая литература, иллюстрации, книги и 

журналы 

О/о «Речевое развитие» Перечень оборудования Методическая и справочная 

литература,  компьютер, магнитофон, стол для игр с 

водой и песком, дидактические и развивающие 

пособия 

 

Модель года 

в основе комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности 

Модель недели 

Ситуация месяца 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 

«Мой дом 

детский сад» 

До свиданья, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

Моя станица, 

моя страна 
по выбору 

детей 

Родная 

сторона 

Октябрь 

«Полтавчанин» 

Родная 

сторона 

 

по выбору 

детей 

Я в мире 

человек 

Осень 

Ноябрь 

«Россия – Родина 

наша» 

День 

народного 

единства 

Черное море День матери по выбору 

детей 

Декабрь 

«Зима 

волшебница» 

В гостях у 

сказки 

 

по выбору 

детей 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 
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Январь 

«Зимние забавы 

и развлечения» 

 - по выбору 

детей 

 

Зима Зима 

Февраль 

«Месяц силы и 

мужественности» 

по выбору 

детей 

День 

защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

Мамочка, 

милая, моя 

Март 

«Я- житель 

земного шара» 

Мамочка, 

милая, моя 

 

по выбору 

детей 

День земли Весна 

Апрель 

«Космос. Герой 

Семьи» 

День птиц 

 

День 

космонавтики 

 

по выбору 

детей 

День Победы 

Май 

«Моя семья, мои 

корни» 

День Победы по выбору 

детей 

День семьи До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй, 

лето! 

 

 

Модель месяца 

Неде

ля 

Тема Задачи 

воспитательные, 

развивающие, 

образовательные 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Взаимодейств

ие с семьей 

Изменения в 

РППС 

Итоговое 

событие 

1 До 

свиданья

, лето! 

Здравств

уй, 

детский 

сад! 

Закрепление 

знаний детей о 

детском саде, о 

профессиях 

сотрудников 

работающих в 

детском саду. 

Формирование 

дружеских, 

доброжелательн

ых отношений 

между детьми. 

Формирование 

представлений о 

лете(сезонные 

изменения и т.д.) 

Знакомство с 

некоторыми 

особенностями 

поведения зверей 

и птиц летом. 

ООД; 

Оформление  

фотовыставки. 

Сбор природного 

материала. 

Рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций, 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания. 

 

 

Выставка 

совместного 

творчества 

Иллюстратив

ный 

материал, 

фотоальбом 

«Наш 

детский сад», 

«Расскажи 

про детский 

сад», 

«Животные и 

птицы 

осенью» 

Фотовыста

вка             

«Лето 

красное и 

прекрасное

!» 

2 Моя  

станица, 

моя 

страна 

Знакомство с 

родной станицей. 

Формирование  

представлений о 

родном крае, его 

истории и 

ООД; 

Оформление 

фотовыставки 

«Современная 

станица-какая 

она?»;  

Индивидуаль

ные 

контакты; 

участие в 

итоговом 

событии; 

Фотоальбом

ы «Моя 

станица», 

«Памятники 

станицы», 

Старые фото 

Экскурсия 

по ст. 

Полтавско

й 
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культуре. 

Воспитание 

любови к 

родному краю. 

Расширение 

представления о 

видах транспорта 

и его назначении, 

о правилах 

поведения в 

станице, 

элементарных 

правилах 

дорожного 

движения, о 

профессиях. 

Ознакомление с 

некоторыми 

выдающимися 

людьми, 

прославившими 

Россию. 

Чтение 

художественной 

литературы о 

Полтавской, 

написанные 

писателями и 

поэтами станицы. 

 

подбор 

фотографий к 

фотовыставке 

«Современна

я станица – 

какая она?» 

станицы, 

символика 

станицы, 

аудиозаписи 

песни о 

Кубани 

3 Определяется детьми и (или) родителями (содержание вписывается в ходе реализации проекта) 

4 Родная 

сторона 

 

 

Воспитание 

любви к 

малой 

Родине, 

знакомство 

детей с 

жизнью, 

бытом и 

культурой 

Кубанского 

казачества, 

развитие 

познаватель

ного 

интереса к 

истории 

родного 

края. 

Расширение 

интереса к 

Кубанской 

поэзии, 

музыке с  

помощью 

речи, пения. 

Развитие 

патриотичес

ких чувства  

с помощью 

речи, пения, 

изобразитель

ного 

искусства. 

ООД; 

Оформление 

мини- 

музея 

«Кубанская 

хата»; 

Изготовлени

е книжек-

передвижек, 

оформление 

фотовыставк

и. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы о 

культуре, 

жизни и быте 

Кубанского 

казачества, о 

писателях и 

поэтами 

Кубани. 

 

Участие в 

итоговом 

событии; 

подбор 

фотографий к 

фото 

выставки о 

Кубани; 

Оформление 

мини- музея. 

Фотоальбомы  

«Моя Кубань!», 

«Кубанские семьи». 

Мини-музей 

« Кубанская хата» 

 

Развлечени

е  

«Кубански

е 

посиделки

» 
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Модель недели 
Дни недели Форма ОД Центры активности 

Понедельник Познавательная деятельность 

 

Коммуникативная деятельность 

Двигательная деятельность(фронтальное 

занятие в помещении) 

 

Центр познания, экспериментирования 

Центр речевого развития 

Спортивный зал 

Вторник Изобразительная деятельность (рисование) 

 

Музыкальная деятельность 

Центр художественно -эстетического 

развития 

Музыкальный зал 

Среда Познавательная деятельность 

 

Коммуникативная деятельность 

Двигательная деятельность(фронтальное 

занятие в помещении) 

 

 

«Развлечение» 

Центр познания, экспериментирования 

Центр речевого развития 

Спортивный зал 

 

 

 

Групповое помещение, музыкальный 

зал, спортивный зал 

Четверг Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Изобразительная деятельность (рисование) 

 

Музыкальная деятельность 

Центр познания, экспериментирования 

Центр художественно -эстетического 

развития 

Музыкальный зал 

Пятница Изобразительная 

деятельность(лепка/аппликация) 

 

Двигательная деятельность 

(фронтальное занятие на воздухе) 

Центр художественно -эстетического 

развития 

Участок на улице 

 

 

 
3.3.Планирование образовательной деятельности 

Планирование  образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

познавательной,  коммуникативной, продуктивной, художественно-эстетической, музыкально-

художественной,  трудовой) или их интеграцию  с использованием разнообразных форм и 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

В соответствии с СанПиН для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность  в первую и во вторую половину дня – по 8-10 

минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей  

от 3 до 4 лет – не более 15 минут,  

от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в первой половине дня в 

общеразвивающих группах  в младшей и средней группе  не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей  и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми  старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день.  В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Мероприятия физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают закаливающие, 

оздоровительные, профилактические мероприятия, оптимальный 

двигательный режим по каждой возрастной, разновозрастной группе, который обеспечивает 

достаточное время организованной деятельности детей.  

С детьми 3-го года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы осуществляют по  подгруппам 2 раза в неделю, в физкультурном зале. 

 

Адаптационный режим 

 

Временной 

период 

Адаптационные мероприятия 

1-5 день Пребывание в группе вместе с родителями в течении 1-3 

часов 
7.30-8.10 Прием на участке, осмотр.  

8.10-8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.50 Организованная детская деятельность 

9.50-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 
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6-10 день  Пребывание в группе  в течение 1 половины дня (без питания) 
7.30-8.10 Прием на участке, осмотр.  

8.10-8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.50 Организованная детская деятельность 

9.50-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-10.30 Подготовка к прогулке 

10.30-11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры 

11-15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 
7.30-8.10 Прием на участке, осмотр.  

8.10-8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.50 Организованная детская деятельность 

9.50-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-10.30 Подготовка к прогулке 

10.30-11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 

15-20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после 

сна) 
7.30-8.10 Прием на участке, осмотр.  

8.10-8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.50 Организованная детская деятельность 

9.50-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-10.30 Подготовка к прогулке 

10.30-11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

20-25 день Пребывание в группе полный день 
7.30-8.00 Прием на участке, осмотр.  

8.10-8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.50 Организованная детская деятельность 

9.50-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-10.30 Подготовка к прогулке 

10.30-11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры 
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12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.25-16.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.00-16.20 Подготовка к ужину, ужин 

16.20-18.00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры, 

уход домой 
Примечание: для каждого ребенка сроки адаптации индивидуальны, в зависимости от степени его 

адаптации. 

 

Особенности традиционных событий праздников, мероприятий 

Месяц Итоговое событие, 

мероприятия 

Праздники Традиции 

Сентябрь Фотовыставка «Лето 

красное и прекрасное!» 

«День знаний» Экскурсия по станице 

Полтавской 

Октябрь Развлечение «Кубанские 

посиделки» 

«Осень», «Открытый день 

здоровья» 

Выставка детского творчества 

«Дары осени» 

Ноябрь Праздник « Наши мамы 

хороши!» 

« День народного 

единства» 

Выставка детского творчества 

«Моя Россия», «Море глазами 

детей» 

Декабрь Выставка детского 

творчества « Елочка - 

красавица» 

«Новый год»  

Январь Выставка детского 

творчества «Зимние забавы 

и развлечения» 

«Зима» Зимняя олимпиада 

Февраль Спортивный праздник 

«А ну-ка, папы!» 

«День защитника 

отечества» 

Выставка детского творчества « 

Папа может!» 

Март Выставка портретов мам 

«Моя любимая мама!» 

Утренник  «Вот какая 

мама - золотая прямо!» 

«Весна – красна» 

Выставка детского творчества  

«День Земли» 

Апрель Фотовыставка «Птицы – 

наши друзья!» 

Спортивный праздник 

посвященный Дню 

космонавтики 

Выставка детского творчества 

«Мы – земляне» (ко Дню 

космонавтики) 

Май Праздник «День Победы» Выпускной бал 

 

Выставка «Генеалогическое 

древо нашей семьи» 

 

Традиционные праздники  

Месяц праздники месяц музыкально-литературные вечера, досуги 
 ноябрь   Осень  сентябрь  «День знаний»  

 декабрь   Новый год  октябрь  «Кубанские посиделки» 
 февраль   Масленица  ноябрь  «День Матери» 
 май   Выпускной бал  февраль  День Защитника Отечества 
 июнь   День защиты 

детей 

 март  Праздник мам 

 июль   праздник 

Нептуна 

 апрель  Спортивный праздник «День космонавтики» 

август Яблочный спас май Праздник весны и труда, День Победы  
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Комплексно –тематическое планирование  . 

 
М

ес
я

ц
 

Срок 

проведени

я 

Объединяю

щая тема 

2 младшая  

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

подготовите

льная 

группа 

Подготовительная 

группа 

темы 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1-я 

неделя 

Путешествие 

по детскому 

саду 

До 

свиданья, 

лето, 

здравствуй, 

детский 

сад! 

До 

свиданья, 

лето, 

здравству

й, детский 

сад! 

До свиданья, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

До свиданья, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

До свиданья, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

 

2-я 

неделя 

Моя станица 

Полтавская  

Мой дом, 

моя 

станица 

Мой дом,  

моя 

станица 

Моя станица, 

моя страна 

 

Моя станица, 

моя страна 

 

Моя станица, моя 

страна 

 

3-я 

неделя 

Хлеб всему 

голова 

по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору детей 

4-я 

неделя 

Малая Родина Осень Осень Родная 

сторона 

 

Родная 

сторона 

 

Родная сторона 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1-я 

неделя 

Моя Кубань День 

животных 

День 

животных 

Родная 

сторона 

 

Родная 

сторона 

 

Родная сторона 

 

2-я 

неделя 

Мир животных по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

 по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору детей 

3-я 

неделя 

Здоровый 

образ жизни 

Я и моя 

семья 

Я и моя 

семья 

Я в мире 

человек 

 

Я в мире 

человек 

 

Я в мире человек 

 

4-я 

неделя 

Профессии 

нашего села 

Я и моя 

семья 

Я и моя 

семья 

Осень 

 

Осень 

 

Осень 

 

н
о

я
б

р
ь

 

1-я 

неделя 

Родина моя 

Россия 

Я и моя 

семья 

Я и моя 

семья 

День 

народного 

единства 

 

День 

народного 

единства 

 

День народного 

единства 

 

2-я 

неделя 

Обитатели 

морей 

Я и моя 

семья 

Я и моя 

семья 

Черное море 

 

Черное море 

 

Черное море 

 

3-я 

неделя 

Моя милая 

мама 

Город 

мастеров 

Город 

мастеров 

День матери 

 

День матери 

 

День матери 

 

4-я 

неделя 

Прикладное 

искусство 

по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору детей 

д
ек

а
б

р
ь

 

1-я 

неделя 

Народные 

сказки и 

игрушки 

Город 

мастеров 

Город 

мастеров 

В гостях у 

сказки 

 

В гостях у 

сказки 

 

В гостях у сказки 

 

2-я 

неделя 

Сказка по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору детей 

3-я 

неделя 

Новый год Новогодний 

праздник 

Новогодн

ий 

праздник 

Новогодний 

праздник 

 

Новогодний 

праздник 

 

Новогодний праздник 

 

4-я 

неделя 

Мастерская 

Деда Мороза 

Новогодний 

праздник 

Новогодн

ий 

праздник 

Новогодний 

праздник 

 

Новогодний 

праздник 

 

Новогодний праздник 

 

я
н

в
а

р
ь

 

2-я 

неделя 

Зима 

волшебница 

по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору детей 

3-я 

неделя 

Зимние забавы Зима 

 

Зима 

 

Зима 

 

Зима 

 

Зима 

 

4-я 

неделя 

Зимние 

спасатели 

Зима 

 

Зима 

 

Зима 

 

Зима 

 

Зима 
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ф
ев

р
а

л
ь

 

1-я 

неделя 

Доброта по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору детей 

2-я 

неделя 

23 февраля- 

День 

защитника 

Отечества 

День 

защитника 

отечества 

 

День 

защитника 

отечества 

 

День 

защитника 

отечества 

 

День 

защитника 

отечества 

 

День защитника 

отечества 

 

3-я 

неделя 

Смелые- 

Умелые 

День 

защитника 

отечества 

 

День 

защитника 

отечества 

 

День 

защитника 

отечества 

 

День 

защитника 

отечества 

 

День защитника 

отечества 

 

4-я 

неделя 

Любимая мама 8 Марта 8 Марта Международ

ный женский 

день 

 

Международ

ный женский 

день 

 

Международный 

женский день 

 

м
а

р
т
 

1-я 

неделя 

Женский день 8 Марта 8 Марта Международ

ный женский 

день 

 

Международ

ный женский 

день 

 

Международный 

женский день 

 

2-я 

неделя 

Мир вокруг 

нас 

по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору детей 

3-я 

неделя 

Земля –наш 

дом 

Мир вокруг 

нас 

Мир 

вокруг нас 

День земли 

 

День земли 

 

День земли 

 

4-я 

неделя 

День Земли Мир вокруг 

нас 

Мир 

вокруг нас 

Весна Весна 

 

Весна 

а
п

р
ел

ь
 

1-я 

неделя 

Перелетные 

птицы 

Весна Весна День птиц 

 

День птиц 

 

День птиц 

 

2-я 

неделя 

Космос. 

Космонавты 

Весна Весна День 

космонавтик

и 

 

День 

космонавтик

и 

 

День космонавтики 

 

3-я 

неделя 

День книги по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору детей 

4-я 

неделя 

Праздник 

весны, мира и 

труда 

Весна Весна День Победы 

 

День Победы 

 

День Победы 

 

м
а

й
 

1-я 

неделя 

День Победы Лето Лето День Победы 

 

День Победы 

 

День Победы 

 

2-я 

неделя 

Герои России Лето Лето День Победы 

 

День Победы 

 

День Победы 

 

3-я 

неделя 

Чем пахнут 

ремесла 

по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору 

детей 

по выбору детей 

4-я 

неделя 

Моя семья Лето Лето День семьи 

 

День семьи 

 

День семьи 

 

5-я 

неделя 

Солнечное 

лето! 

Лето Лето Лето Лето До свиданья, детский 

сад! Здравствуй, 

школа! 

 

В летний оздоровительный период в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

32» действует оздоровительный режим, предполагающий: 

увеличение дневного сна за счет сокращения ночного сна (укладывание на ночной сон в 

22.00); 

изменение времени прогулки летом в первой половине дня и переноса выхода на 

прогулку во второй половине дня, в связи с климатическими условиями (высокой дневной 

температурой); 

организацию работы тематических площадок. 

 
Структура комплексно – тематического планирования оздоровления 

Неделя Месяц 
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Июнь Июль Август 

1 Солнечная Водная Воздушная 

2 Цветочная Лесная Зоологическая 

3 Витаминная Заповедная Почвенная 

4 Походная Туристическая Круизная 

 
Физкультурно – оздоровительная деятельность: 

- Охранять жизнь и укреплять здоровье детей 

- Всесторонне совершенствовать физические функции детей 

- Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания 

-Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями 

- Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации 

двигательных умений каждого ребенка. 

Музыкально – театрализованная деятельность: 

-Закреплять и углублять  музыкальные впечатления, полученные в течении года 

Поддерживать инициативу детей в импровизации 

- Активизировать воображение, инициативу, творчество 

- Развивать  основы музыкально – театральной культуры, духовно обогащать  детей 

положительными эмоциями 

-Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации 

Изобразительная деятельность: 

- Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами 

творца – художника 

- Предоставить свободу в отражении  - доступными для ребенка художественными средствами  

- своего видения мира 

-Развивать умение передавать настроение, состояние , отношение к изображаемому, 

экспериментировать  с различными видами и способами изображения 

- Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого 

психологическое и физическое пространство 

Ознакомление с окружающим: 

- Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя интерес к узнаванию природы, 

формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о ней, 

прививать навыки активности самостоятельности мышления. 

-Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой. 

- Обеспечивать широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: Видеть, 

слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего 

мира. 

 

Перспективный план работы летний период по драматизации 

 
 Тема Программные задачи  

Июнь 

1 «Лето – это  красота!» Доставить чувство радости , создать эмоционально 

положительный настрой, закреплять навыки 

выразительного чтения 

Муз.рук. 

Воспитатели 

 

2 КВН по произведениям 

А.С.Пушкина 

Продолжать знакомить с произведениями 

А.С.Пушкина, развивать художественно – 

эстетическое восприятие, эмоциональную 

выразительность и дикцию 

Муз.рук. 

Воспитатели 

Инстр. ф/к 
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3 Драматизация «Краденое 

солнце» 

К.И.Чуковский 

Продолжать знакомить с творчеством детских 

писателей, развивать выразительность речи, 

пантомимики, закреплять умение участвовать в 

драматизациях литературных произведений 

Муз.рук. 

Воспитатели 

 

4 «Есть у солнышка друзья» Развивать выразительность речи, чувство ритма, 

закреплять память детей, обогащать словарь детей 
Воспитатели 

Инстр. ф/к 

 

Июль 

1 Праздник Нептуна Доставить чувство радости, создать эмоционально 

положительный настрой, укреплять здоровье детей. 
Муз.рук. 

Инстр. ф/к 

Воспитатели 

 

2 Театр «Петрушкин цирк» Обогащать словарь детей, закреплять знания  о 

диких и домашних животных, развивать связную 

речь 

Воспитатели 

Инстр. ф/к 

 

3 «Ветер, ветер, ты могуч» Развивать память, Выразительность речи, 

формировать правильное речевое дыхание, силу 

выдоха, направление воздушной струи 

Воспитатели 

Муз.рук. 

 

4 Логоритмика                     «В 

гостях у веселого язычка» 

Развивать артикуляционную моторику, 

подвижность, мелкую моторику рук. 
Муз.рук. 

Инстр. ф/к 

Воспитатели 

Август 

1 Театр «Кошкин дом» Приобщать детей к  словесному искусству, 

развивать литературную речь, развивать чувство 

сострадания, взаимовыручки. 

Муз.рук. 

Воспитатели 

2 Конкурс загадок Развивать внимание, память, воспитывать терпение 

и выдержку 
Инстр. ф/к 

Воспитатели 

3 Игры «В гостях у лета» Развивать выразительность речи, закреплять знания 

о признаках лета, обогащать знания детей об 

овощах и фруктах, 

Муз.рук. 

Инстр. ф/к 

Воспитатели 

4 Летние олимпийские игры Доставить чувство радости, создать эмоционально 

положительный  настрой, укреплять общую и 

мелкую моторику, воспитывать коллективизм и 

взаимовыручку  

Муз.рук. 

Воспитатели 

 

3.4.Распорядок дня детей от 2 лет до 7 лет 

Модель дня (1 период с 01.09 по 31.05) 

Режим дня (10,5 часов). Холодный период. 
Для детей  1 младшей группы 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, взаимодействие  с семьёй 

7.30 – 8.10 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Подготовка к организованной деятельности 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность педагога с 

детьми: групповая и подгрупповая. 

9.00 - 9.45 

 Подготовка ко второму завтраку, второй  завтрак 9.45-09-50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

подгрупповая работа, совместная и самостоятельная 

деятельность 

09.50-11.30 

Возвращение с прогулки, игры и упражнения оздоровительной 

направленности 

11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.10 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.10 - 15.00 
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Режим дня (10,5 часов). Холодный период. 
Для детей 2  младшей группы  

 

Режим дня (10,5 часов). Холодный период. 

Для  детей средней группы 

 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения, игры, чтение  

         15.00 –15.15 

15.15- 15.35 

Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник 15.35-15.45 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы  

15.45-16.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

взаимодействие  с семьёй, уход домой. 

16.50 - 18.00 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, взаимодействие  с семьёй 

7.30 – 8.10 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика  8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 - 8.40 

Подготовка к организованной деятельности 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность педагога с 

детьми: групповая и подгрупповая. 

9.00 - 9.45 

 Подготовка ко второму завтраку, второй  завтрак 9.45-09-00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

подгрупповая работа, совместная и самостоятельная 

деятельность 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры и упражнения оздоровительной 

направленности 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения, игры, чтение  

         15.00 –15.20 

15.20- 15.40 

Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник 15.40-16.00 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы  

16.00-16.20 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

взаимодействие  с семьёй, уход домой. 

16.20 - 18.00 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, взаимодействие  с семьёй 

7.30 – 8.25 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика 8.25 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Подготовка к организованной деятельности 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность педагога с 

детьми: групповая и подгрупповая. 

9.00 - 9.50 

 Подготовка ко второму завтраку, второй  завтрак 9.50-10-00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

подгрупповая работа, совместная и самостоятельная 

деятельность 

10.00-12.00 
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Режим дня (10,5 часов). Холодный период. 

Для  детей старшей группы 

 

 

 

 

                                 Режим дня (10,5 часов). Холодный период. 

Для детей подготовительной группы  

Возвращение с прогулки, игры и упражнения оздоровительной 

направленности 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения, игры, чтение  

         15.00 –15.15 

15.15- 15.40 

Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник 15.40-15.55 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы  

15.55-16.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

взаимодействие  с семьёй, уход домой. 

16.50 - 18.00 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, взаимодействие  с семьёй 

7.30 – 8.25 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика 8.25 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Подготовка к организованной деятельности 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность педагога с 

детьми: групповая и подгрупповая. 

9.00 – 10.25 

 Подготовка ко второму завтраку, второй  завтрак 9.55-10-05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

подгрупповая работа, совместная и самостоятельная 

деятельность 

10.40-12.35 

Возвращение с прогулки, игры и упражнения оздоровительной 

направленности 

12.35-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.10 

Подготовка ко сну, дневной  сон 13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения, игры, чтение  

         15.00 –15.15 

15.15- 15.35 

Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник 15.35-15.45 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы  

15.45-16.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

взаимодействие  с семьёй, уход домой. 

16.50 - 18.00 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, взаимодействие  с семьёй 
7.30 - 8.20 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика 8.20 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 8.55 
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                                     Режим дня (10,5 часов). Холодный период. 

Для детей подготовительной логопедической группы  

Подготовка к организованной деятельности 8.55 - 9.00 
Непосредственно образовательная деятельность педагога с 

детьми: групповая и подгрупповая. 
9.00 - 11.00 

 Подготовка ко второму завтраку, второй  завтрак 9.45-09-50 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

подгрупповая работа, совместная и самостоятельная 

деятельность 

11.00-12.35 

Возвращение с прогулки, игры и упражнения оздоровительной 

направленности 
12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 
Подготовка ко сну, дневной  сон 13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения, игры, чтение  
     15.00 - 15.15 

15.15- 15.35 

Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник 15.35-15.45 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы  
15.45-16.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

взаимодействие  с семьёй, уход домой. 
16.50 - 18.00 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, взаимодействие  с семьёй 
7.30 - 8.20 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика 8.20 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 8.55 
Подготовка к организованной деятельности 8.55 - 9.00 
Непосредственно образовательная деятельность педагога с 

детьми: групповая и подгрупповая. 
9.00 - 11.00 

 Подготовка ко второму завтраку, второй  завтрак 9.45-09-50 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

подгрупповая работа, совместная и самостоятельная 

деятельность 

11.00-12.35 

Возвращение с прогулки, игры и упражнения оздоровительной 

направленности 
12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 
Подготовка ко сну, дневной  сон 13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения, игры, чтение  
     15.00 - 15.15 

15.15- 15.35 

Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник 15.35-15.45 
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Содержание коррекционной работы 

 

Режим дня на теплое время года   отражает   сочетание периодов бодрствования и сна в 

течение дня,  чередование различных видов деятельности и форм работы с детьми.    

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа.  Прогулку 

организуем  2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а 

для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20С и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста  составляет 12 - 12,5 

часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном    организуется 

прослушивание сказок,  включается релаксационная музыка.  Детей с трудным засыпанием и 

чутким сном укладывают первыми и поднимать последними. В разновозрастных группах более 

старших детей после сна поднимают раньше. Во время сна детей  в спальне обязательно 

присутствует  воспитатель (или  помощник воспитателя).  

Модель дня (2 период с 01.06 по 31.08) Режим дня (10,5 часов). Тёплый период. 
Для детей  1 младшей группы 

 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы  
15.45-16.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

взаимодействие  с семьёй, уход домой. 
16.50 - 18.00 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, взаимодействие  с семьёй 

7.30 – 8.10 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика 8.10 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Подготовка к организованной деятельности 8.40-9.00 

Образовательная деятельность 9.00 - 9.45 

 Подготовка ко второму завтраку, второй  завтрак 9.45-09-50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

подгрупповая работа, совместная и самостоятельная 

деятельность 

10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, игры и упражнения оздоровительной 

направленности 

11.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения, игры, чтение  

         15.00 –15.15 

15.15- 15.35 

Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник 15.35-15.45 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы  

15.45-16.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 16.50 - 18.00 
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Режим дня (12 часов). Тёплый период. 
Для детей  2 младшей группы  

 
 

Режим дня (10,5 часов). Тёплый период. 

Для детей средней группы  

 

взаимодействие  с семьёй, уход домой. 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, взаимодействие  с семьёй 

7.30 – 8.10 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Подготовка к музыке и физкультуре 8.40-9.00 

ООД физическая культура, музыка  9.00 - 10.00 

 Подготовка ко второму завтраку, второй  завтрак 9.45-09-50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

подгрупповая работа, совместная и самостоятельная 

деятельность 

10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, игры и упражнения оздоровительной 

направленности 

11.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения, игры, чтение  

         15.00 –15.15 

15.15- 15.35 

Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник 15.35-15.45 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы  

15.45-16.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

взаимодействие  с семьёй, уход домой. 

16.50 - 18.00 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, взаимодействие  с семьёй 

7.30 – 8.10 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Подготовка к организованной деятельности 8.40-9.00 

Образовательная деятельность 9.00 - 10.00 

 Подготовка ко второму завтраку, второй  завтрак 9.50-10-00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

подгрупповая работа, совместная и самостоятельная 

деятельность 

10.00-11.55 

Возвращение с прогулки, игры и упражнения оздоровительной 

направленности 

11.55-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения, игры, чтение  

         15.00 –15.15 

15.15- 15.35 

Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник 15.35-15.45 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы  

15.45-16.50 



74 
 

 

Режим дня (10,5 часов). Тёплый период. 

                                                    Для  детей старшей группы  
 

 

Режим дня (10,5 часов). Тёплый период. 

Для детей подготовительной группы  
 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

взаимодействие  с семьёй, уход домой. 

16.50 - 18.00 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, взаимодействие  с семьёй 

7.30 – 8.10 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Подготовка к организованной деятельности 8.40-9.00 

Образовательная деятельность. 9.00 - 10.00 

 Подготовка ко второму завтраку, второй  завтрак 9.45-09-50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

подгрупповая работа, совместная и самостоятельная 

деятельность 

10.00-12.25 

Возвращение с прогулки, игры и упражнения оздоровительной 

направленности 

12.25-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной  сон 13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения, игры, чтение  

         15.00 –15.15 

15.15- 15.35 

Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник 15.35-15.45 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы  

15.45-16.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

взаимодействие  с семьёй, уход домой. 

16.50 - 18.00 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, взаимодействие  с семьёй 

7.30 – 8.10 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Подготовка к организованной деятельности 8.40-9.00 

Образовательная деятельность  9.00 - 10.00 

 Подготовка ко второму завтраку, второй  завтрак 9.45-09-50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

подгрупповая работа, совместная и самостоятельная 

деятельность 

10.00-12.25 

Возвращение с прогулки, игры и упражнения оздоровительной 

направленности 

12.25-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной  сон 13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения, игры, чтение  

         15.00 –15.15 

15.15- 15.35 

Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник 15.35-15.45 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 15.45-16.50 
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Режим дня (10,5 часов). Тёплый период. 

Для детей подготовительной логопедической группы  
 

   

 

3.5.Режим двигательной активности 

 
Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкульт

урные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю 

20-25 

2 раза в 

неделю 

25-30 

2 раза в 

неделю 

30-35 

б) на улице 1 раз в неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в 

неделю 

30-35 

Физкульт

урно-

оздоровит

ельная 

работа в 

а)утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

б)подвижные и Ежедневно 2 Ежедневно 2 Ежедневно 2 Ежедневно 2 

подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы  

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

взаимодействие  с семьёй, уход домой. 

16.50 - 18.00 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, взаимодействие  с семьёй 

7.30 – 8.10 

Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Подготовка к организованной деятельности 8.40-9.00 

Образовательная деятельность  9.00 - 10.00 

 Подготовка ко второму завтраку, второй  завтрак 9.45-09-50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

подгрупповая работа, совместная и самостоятельная 

деятельность 

10.00-12.25 

Возвращение с прогулки, игры и упражнения оздоровительной 

направленности 

12.25-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной  сон 13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения, игры, чтение  

         15.00 –15.15 

15.15- 15.35 

Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник 15.35-15.45 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы  

15.45-16.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

взаимодействие  с семьёй, уход домой. 

16.50 - 18.00 
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режиме 

дня 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

раза (утром и 

вечером) 15-20 

раза (утром 

и вечером) 

20-25 

раза (утром и 

вечером) 25-

30 

раза (утром и 

вечером) 30-

40 

в)физкульт-

минутки ( в 

середине 

статистического 

занятия) 

 

 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

а)физкультурны

й досуг 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

30-45 

1 раз в месяц 

20-40 

Самостоя

тельная 

двигатель

ная 

деятельно

сть 

б)физкультурны

й праздник 

- 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

в)день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоя

тельная 

двигатель

ная 

деятельно

сть 

а)самостоятельн

ое 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

б) Самостоя-

тельные  

подвижные и 

спортивные 

игры 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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