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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная  программа  дошкольного образования МБДОУ д/с № 21 

«Радуга» разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября 2020 г. № 28. Письмом Министерства образования и науки РФ от 

28.02.204 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования», 

Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных 

организаций по составлению основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и 

примерной ООП ДО, Уставом ДОО, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности от 09 февраля 2015г, с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), обладающей модульным 

характером представления ее содержания, отраженном в конструировании 

основной образовательной программы дошкольной образовательной 

организации на материалах примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Радуга», под редакцией Т.Н. Дороновой, 

Соловьёвой, Гризик. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 21 

«Радуга» определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с воспитанниками дошкольного учреждения и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: 

Социально-коммуникативное развитие;  

Познавательное развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие;  
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Физическое развитие. 

 

 

 

Общие сведения о дошкольном учреждении 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

лицензия от   09 февраля 2015г. № 4320, выданной Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. Срок действия 

лицензии - бессрочно. 

Учредитель: Муниципальное образование «Тарасовский  район».   

ДОО расположено в  одноэтажном здании, расположенном по адресу: 346065, 

РО, Тарасовский район, сл. Колушкино, ул. Советская.88 

 

Плановая численность детей по контингенту – 30 человек, наполняемость – 20 

человек.   В МБДОУ д/с № 21 «Радуга» функционирует 1 разновозрастная 

группа. Режим функционирования: с 8.00 до 18.00, кроме выходных и 

праздничных дней. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО). 

Цели и задачи деятельности МБДОУ д/с № 21 «Радуга» по реализации ООП 

ДО определены с учетом анализа результатов образовательной деятельности, 

с учетом потребностей   родителей   воспитанников   дошкольного   

образовательного учреждения.  

Цели реализации ООП ДО: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 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, к обучению в школе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в ООП ДО уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. Для достижения целей образовательной программы дошкольное 

учреждение ставит перед собой следующие задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их коммуникабельными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов деятельности, их 
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интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 

Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

Важнейшим подходом к формированию ООП ДО является развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. 

Образовательная программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку, уважения его личности и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и личностных качеств детей. Содержание 

ОП ДО обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, духовно-нравственное и эмоциональное воспитание, 

приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры. 

В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей, 

амплификации развития ребенка происходит на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности, особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

 

ООП ДО построена на принципах: 

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка: 

- сочетания принципов научной обоснованности (соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) и 

практической применимости (имеет возможность реализации в дошкольном 

учреждении); 

- соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»); 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 
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- комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- реализации программного содержания в адекватных возрасту формах работы 

с детьми, 

основной из которых является игра. 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития  детей 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. В это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. В раннем возрасте ребенок многому 

научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, у него 

успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил 

ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал их заботу 

и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности, к активному 

взаимодействию с окружающим миром. Психологи обращают внимание на 

«кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой 

покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих 

целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений 

взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления 

малышу большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни 

требование «я - сам» прежде всего отражает появление у него новой 

потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его 

возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не 

подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по 

поводу его медленных и неумелых действий. Главное в работе с младшими 

дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост 

своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник 

особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. В 

течение дня педагог должен к каждому ребенку проявить свое доброе 

отношение: приласкать, назвать ласковым именем, погладить. Ощутив любовь 

воспитателя, младший дошкольник становится более общительным. Он с 

удовольствием подражает действиям взрослого, видит во взрослых 
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неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами. К концу младшего 

дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Развитие самосознания и 

выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и индивидуальности. 

Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир 

ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи 

взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не 

злиться на них из-за ограничений свободы. По отношению к окружающим у 

ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая 

характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, 

т. е. ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и 

рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играет опыт и 

знания ребенка, его кругозор. Для детей этого возраста характерно смешение 

элементов из различных источников, смешение реального и сказочного. 

Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены и 

реальны для него. Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, 

характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. 

Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, 

что запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок не способен длительное время 

удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро 

переключается с одной деятельности на другую. В эмоциональном плане 

характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние зависит 

от физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает 

другим людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому 

дошкольнику присущ оптимизм. В 3-4 года дети начинают усваивать правила 

взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться 

взрослыми. Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует 

движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие 

движения. Он умеет правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и 

вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. Ребенок владеет 

разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в 

различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы 

по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он 

активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы 

самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет 

освоенные действия, гордится своими успехами. В играх ребенок 

самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-

заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть 

любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую 

игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в 
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игре зверей и птиц. Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь 

содержит все части речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, 

песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется 

окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно 

пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению 

старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, 

готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые 

взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопыт-

ством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и 

поступков. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия, которые указывают на то, что дети начинают 

отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия выполняются не 

ради них самих, а ради смысла. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Совершенствуются 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. Дети в этом возрасте лучше удерживают 

равновесие, перешагивают через преграду, играют с мячом. 

Восприятие детей становится более развитым. Они способны назвать форму, 

на которую похож тот или иной предмет. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету, выделять такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти от 7-

8 названий предметов. 

У детей в среднем возрасте начинает складываться произвольное 

запоминание, дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. 

У детей начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематированные изображения для решения 

несложных задач (строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

воображение. Формируются такие особенности, как оригинальность и 

произвольность. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких – либо действий несложное 
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условие. В среднем 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. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится 

внеситуативной. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. Выделяются лидеры, появляется 

конкурентность, соревновательность. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, 

появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием 

изобразительной деятельности, конструированием   по   замыслу, развитием 

образного   мышления   и   воображения, развитием   памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации. 

 

Возрастные особенности детей 5 -6 лет 

Возраст 5-6 лет, старший дошкольный возраст, является очень важным в 

развитии познавательной, интеллектуальной и личностной сферы ребенка. 

Именно в этот период в ребенке закладываются многие личностные аспекты, 

формируются основные черты характера ребенка. В 5-6 лет ребенок 

впитывает всю познавательную информацию. В этом возрасте ребенку 

интересно все, что связано с окружающим миром, расширяется кругозор. 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у 

него проявляются устойчивые чувства и отношения. Формируются 

моральные, интеллектуальные, эстетические чувства. 

В 5-6 лет продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию 

или убыванию – до 10 различных предметов. 

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

строить своё поведение придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей взятой роли. Дети начинают 

осваивать социальные отношения в различных видах деятельности взрослых. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети могут создать до тысячи рисунков. 

Рисунки приобретают сюжетный характер изображения. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. 
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона, развивается 

фонематический слух. Развивается воображение, дети могут сочинять 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории, совер-

шенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, 

богаче становится лексика, используются антонимы и синонимы. 

 

Возрастные особенности детей 6 -7 лет 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в 

развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. 

На седьмом году продолжается становление новых психических образований, 

появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание этих 

образований создает психологические условия для появления новых линий и 

направлений развития. В шестилетнем возрасте идет процесс активного 

созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 граммов, 

рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей 

равен 113—122 см, средний вес — 21—25 кг. Области мозга сформированы 

почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются 

процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет 

развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается 

координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с раз-

витием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством 

повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

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

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

орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже 

может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы, 

алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) 

в подобных ситуациях. 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать различными 

представлениями в уме, а не только в наглядном плане. Одним из важнейших 

изменений в личности ребенка являются дальнейшие изменения в его 

представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих образований 

создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных 

результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и 

побуждениях; для морального развития, и именно для последнего возраст 

шести-семи лет является сензитивным, то есть чувствительным. Этот период 
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во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то же 

время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В 

процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботли-

вость, активное отношение к событиям жизни. Существует тенденция 

преобладания общественно значимых мотивов над личными. Самооценка 

ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. 

Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем поведения. 

Ведущей потребностью детей данного возраста является общение (пре-

обладает личностное). Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая 

игра. В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. 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 

дошкольники оказываются способными отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места 

в нем. Одной из важнейших особенностей   данного возраста   является 

проявление произвольности всех психических процессов.                               

Развитие психических процессов. 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста 

могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем 

внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные 

изображения. 

Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются 

произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать 

предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает 

произвольное внимание, и в результате появляются элементы произвольной 

памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок 

самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью 

сказать, что развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда 

ребенок самостоятельно выделил задачу на запоминание. Желание ребенка 

запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не 

только памяти, но и других познавательных способностей: восприятия, 

внимания, мышления, воображения. Появление произвольной памяти 

способствует развитию культурной (опосредованной) памяти — наиболее 

продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в 

идеале) пути обусловлены особенностями запоминаемого материала: 

яркостью, доступностью, необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии 

ребенок способен усилить свою память с помощью таких приемов, как 

классификация, группировка. В этот период психологи и педагоги могут 

целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и 

группировки в целях запоминания. 
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Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, 

но к концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-

логическое мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать 

словами, понимать логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется 

помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при 

сравнении, например, величины и количества предметов. В дошкольном 

возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, 

понятийное, или абстрактное, мышление формируется к подростковому 

возрасту. Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные 

связи, находить решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на 

основе всех изученных обобщений, выстраивать серию из 6—8 

последовательных картинок. 

Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты 

характеризуются активизацией функции воображения — вначале 

воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте представлять 

сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается 

принципиально новый образ). Этот период — сензитивный для развития 

фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, 

лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более 

богатый словарный запас, 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 оказываются хо-

рошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной 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 и позволяет ему в дальнейшем 

успешно обучаться в школе. 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО. Целевые ориентиры 

образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения ООП ДО определяются в 

виде целевых ориентиров. 

Освоение ООП ДО не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры представляют собой 

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

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры освоения образовательной программы воспитанниками 

младшей группы: 

Ребенок должен: 

• интересоваться окружающими предметами и активно действовать с ними; 

• быть эмоционально вовлеченным в действия с игрушками и другими 

предметами; 

• стремиться   проявлять   настойчивость   в   достижении результата   своих 

действий; 

• знать названия бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш и пр.) и 

уметь пользоваться ими; 

• владеть простейшими культурно-гигиеническими навыками и навыками 

самообслуживания; 

• стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• проявлять интерес к стихам, песням, сказкам, рассматривать картинки, 

стремиться двигаться под музыку, эмоционально откликаться на различные 

произведения культуры и искусства. 

Целевые   ориентиры освоения   образовательной   программы 

воспитанниками младшей подгруппы: Ребенок должен: 

Использовать специфические и культурно   фиксированные   предметные     

действия, знать названия и назначения бытовых предметов, уметь ими 

пользоваться; 

Владеть всеми навыками самообслуживания, стремиться быть полностью 

самостоятельным в бытовом и игровом поведении; 

Владеть     активной    речью, включенной     в     общение, обращаться     с 

вопросами и просьбами; 

Понимать речь взрослых и их требования; 

Проявлять интерес к сверстникам; 

Проявлять интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картин, 

эмоционально откликаться на различные произведения культуры    и 

искусства; 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений; 

Проявлять инициативу и самостоятельность    в различных видах 

деятельности: игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

Обладать установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе. 

Целевые ориентиры освоения образовательной программы воспитанниками 

старшей подгруппы: 

Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности -игре, общении, конструировании и т.д. Способен выбирать себе 
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род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность 

к воплощению разнообразных замыслов. 

Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и другим, 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, стараться 

разрешать конфликты. 

Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и 

видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, 

различает условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную. 

Творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т.п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания. У ребёнка развита крупная и мелкая 

моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, 

обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов. 

Ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

правилам безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознании, математики, 

истории, у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах деятельности.  

Целевые ориентиры освоения образовательной программы воспитанниками 

подготовительной подгруппы: 

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    
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и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка   складываются   предпосылки 

грамотности; 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными   движениями, может   контролировать   свои   движения   

и управлять ими; 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены;  
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым, 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 выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

1.3. Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части 

Программы педагогический коллектив ориентировался на образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей и их родителей, выбрав основным 

направлением социально- коммуникативное развитие воспитанников через 

использование элементов региональной Программы работы дошкольных 

образовательных учреждений по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Приключения Светофора»,  утвержденная  

приказом  №836/2396 от 20.11 2001г. ГУВД РО и Министерства образования 
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РО. В МБДОУ д/с № 21 «Радуга» вариативная часть основной 

образовательной программы дошкольного образования представлена 

Программой «Дорога и дети». Она разработана в силу особой актуальности 

проблемы - обеспечения безопасности дошкольников на дорогах и улицах. 

Никого не оставляют равнодушными не утешительные   сводки о ДТП, где 

потерпевшими, к сожалению, являются дети. Поэтому обеспечение 

безопасности движения на дороге становится все более важной    задачей. 

Именно поэтому дорожно- транспортный травматизм остается приоритетной 

проблемой общества, требующей решения. 

Программа «Дорога и дети» дает возможность: 

- доступно разъяснить правила ребенку; 

- донести до него смысл опасности несоблюдения правил; 

- научить навыкам безопасного общения со сложным миром перехода улиц и 

дорог; 

-рассказать о разных категориях участников дорожного движения, привить 

солидарность на дороге;  

-сформировать у дошкольников навыки правильного, безопасного поведения 

на дороге, в транспорте, на улице. 

Цель и задачи программы 

Цель программы «Дорога и дети»: создать комплексную систему по 

формированию у детей культуры безопасности жизнедеятельности, 

способствующую предупреждению правонарушений в области дорожного 

движения, и снижению количества дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей дошкольного возраста. 

Задача   программы состоит   в   том, чтобы повысить активность педагогического   

коллектива, родителей и детей в обеспечении безопасности дорожного движения; 

активизировать работу дошкольной образовательной   организации по   

пропаганде   правил дорожного движения и безопасного образа жизни.  

Идеи и принципы программы. 

В основе программы лежат следующие идеи:  

Идея сочетания теории и практики - практическую деятельность детей 

предваряет изучение теоретического материала.   

Идея восхождения - в процессе усвоения материала воспитанники 

возвращаются к уже изученным темам, но уже на другом уровне, с учетом 

приобретенных опыта и знаний. 

 

Программа включает следующие основные принципы:  

 -принцип   последовательности   – любая новая ступень в обучении ребёнка 

опирается на опыт ребёнка в предыдущем. 

-принцип деятельности - включение ребёнка в игровую, познавательную, 

поисковую деятельность с целью стимулирования активной жизненной 

позиции. 

-принцип интеграции - интеграция всех видов детской деятельности, 

образовательных областей, реализующихся в образовательном процессе. 

-принцип дифференцированного подхода - решение задачи эффективной 
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педагогической помощи детям в специально созданных педагогических 

ситуациях, не по правилам дорожного движения, а по правилам безопасного 

поведения на дороге. 

-принцип возрастной адресации - одно и то же содержание используется для 

работы в разных группах с усложнением соответствующим возрастным 

особенностям детей. 

-принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше примера 

родителей. 

 

Целевые ориентиры программы 

Целевыми ориентирами программы является: 

-формирование представлений об алгоритме поведения на проезжей части 

дороги; 

- обогащение представления детей о возможных ситуациях на улице и обучение 

игровым и речевым действиям в рамках образа (пешехода, водителя автомобиля, 

регулировщика движения и т. п.) в театрализованных, сюжетно-дидактических 

играх по сюжетам сказок, стихотворений, рассказов, картин; 

- развитие операций внутреннего программирования с опорой на реальные и 

воображаемые действия на невербальном и вербальном уровне: раскладывание в 

последовательности и рассказывание по серии сюжетных картинок, фотографий, 

сюжетных картин, отражающих правильное поведение пешеходов, водителей, 

регулировщика движения на улице и т. п.; 

- формирование представлений о труде взрослых: водитель такси (легкового 

автомобиля, троллейбуса, автобуса, снегоуборочной машины, пожарной машины и т. 

п.); 

 

Направления работы по реализации программы 

Весь программный материал реализуется в следующих направлениях: 

1. Обучающее: 

-работа с детьми по обучению правилам дорожного движения и навыкам 

безопасного поведения на дорогах; 

-проектная деятельность; 

2.Профилактическое: 

-работа с родителями и сетевыми партнерами; 

-работа комиссии «За безопасность движения», агитационной группы 

«Родительский патруль» и команды ЮПИД; 

- пропаганда знаний о ПДД с использованием разнообразных методов и 

приемов. 

3.Организационное: 

-укрепление учебно-материальной базы ДОО; 

-обновление нормативно-правовой и методической базы; 

- изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик и 

технологий; 

 



18 
 

Ожидаемые  результаты   реализации   программы 

Ребенок овладеет базовыми правилами поведения на дороге: 

- осознанное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

- умение предвидеть возможную опасность, находить способы избегать ее; 

- умение выбрать адекватную модель поведения в различных жизненных 

ситуациях; 

- умение организовать свою деятельность в соответствии с правилами безопасного 

для себя и окружающих поведения в «типичных ситуациях»; 

- способность действовать в экстремальных ситуациях в соответствии с 

усвоенными правилами на дороге; 

- представление о возможных негативных последствиях для других людей своими 

неосторожными действиями; 

- проявление дисциплинированности, выдержки, самостоятельности в соблюдении 

правил поведения. 

  

 

        2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности по ООП ДО 
Содержание образовательной работы выстраивается с учетом содержания 

Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, модульный характер которой представлен на материалах 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 

под редакцией Т.Н. Дороновой, Соловьевой, Гризик. в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях:  

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Реализация образовательной программы осуществляется в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы: игровая деятельность, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, 

двигательная, трудовая, а также изобразительная, музыкально-

художественная, чтение художественной литературы, конструктивная 

деятельность, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие 

ребенка. Программные задачи решаются в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
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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 дошкольной организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.   

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

дошкольной организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

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). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 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.  
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Ознакомление с миром природы 

Ознакомление с природой и природными явлениям. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек – часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения  грамоте.  

Основные   цели   и   задачи: Развитие речи 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой активности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)  

Основные цели и задачи: Приобщение к искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и 
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профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Музыкально-художественная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура 
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Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

в подгруппе детей предшкольного возраста 

В этой группе проводится мониторинг развития познавательных спо-

собностей детей, которые необходимы для успешного школьного обучения. 

Повышенное внимание уделяется вопросу личностной готовности ребенка к 

школьному обучению, включающей в себя формирование интереса к школе, 

желание учиться, умение общаться со сверстниками, умение 

взаимодействовать со взрослыми, уровень самооценки. 

В течение учебного года планируются познавательные занятия, игры, 

игровые упражнения и этюды по ознакомлению детей со школой, 

формируется интерес к школе через сюжетно-ролевую игру «Школа», 

организуются экскурсии в МБОУ Колушкинская СОШ, встречи с 

первоклассниками-выпускниками. Для реализации модели образовательного 

процесса в подгруппе предшкольного возраста приоритетным является 

использование метода проектной деятельности, которая развивает 

познавательные, творческие и коммуникативные способности будущих 

первоклассников. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми предшкольного 

возраста по формированию представлений о школе 

Формы работы 

1. Беседа «Что я знаю о школе?». Активизация словаря словами школьной 

тематики (урок, переменка, парта, учитель, портфель, пенал, дневник и др.) 

Обыгрывание ситуаций из школьной жизни. 

Беседа «Для чего нужно учиться» 

2. Встреча с выпускниками детского сада. Экскурсия в МБОУ 

Колушкинская СОШ 

3. Сюжетно-ролевая игра «Школа» - Д/игры «Собери портфель», 

«Четвертый лишний» (школьные принадлежности), «Скоро в школу» 
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4. Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Школа» (тетрадки, 

дневники, совместное с педагогом изготовление портфелей, обшивание 

кукол-школьниц) 

5. Составление рассказа по сюжетным картинкам «Школа», разучивание 

стихотворений по теме «Школа» 

6. Рисование «Моя школа», «Моя учительница» 

7. Подготовка к Выпускному празднику 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации ООП ДО 

2.2.1. Особенности осуществления образовательного процесса в МБДОУ 

д/с № 21 «Радуга»   

В основу построения воспитательно-образовательного процесса в ДОО 

положен комплексно-тематический принцип, предусматривающий 

объединение комплекса разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы, конструктивной вокруг единой «темы», с приоритетным 

использованием метода проектной деятельности. 

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной подгруппы 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять названия проектов, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

подгруппы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации проектов носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

Приоритетное   направление   деятельности дошкольного   учреждения   –   

осуществление социально-коммуникативного развития воспитанников, 

результатом которого выступает познавательная компетентность 

дошкольника. Познавательная компетентность: 

- умение самостоятельно применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач (проблем); 

- умение самостоятельно ставить перед собой задачу или определять 

проблему; 

- способность предложить свой собственный замысел и воплотить его в своей 

деятельности. 

Приоритетное направление развития дошкольного учреждения 

осуществление социально- коммуникативного развития детей, обеспечивается 

следующими средствами: 

- организацией взаимных мероприятий команд ЮПИД и ЮИД. 

- использованием в образовательной работе с детьми авторских технологий и 
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методических разработок педагогического коллектива по направлению 

социально- коммуникативного развития дошкольников; 
 

- организацией в помещениях ДОО предметно-развивающего 

образовательного пространства, стимулирующего познавательную и 

творческую активность детей,  

- осуществлением мониторинга развития познавательных способностей детей 

предшкольного возраста; 

- повышением профессиональной компетентности педагогов через 

прохождение аттестации, курсы повышения квалификации, организацию 

системы методической работы с педагогическими кадрами в ДОО, участие в 

мероприятиях разного уровня, самообразование. 

При    проектировании    и    организации    образовательного    процесса    

учтены    возрастные возможности и особенности воспитанников 

(распределение по группам здоровья, гендерная принадлежность, наличие 

детей мигрантов), характеристика семей воспитанников, а также следующие 

особенности дошкольного учреждения: 

- здание ДОО расположены в здании Колушкинской СОШ 

- здание ДОО не имеет актового (музыкального) зала, для проведения ме-

роприятий, праздников используются групповая. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении предполагает тесное взаимодействие с семьями воспитанников, 

посещающих ДОО. 

Образовательный процесс с воспитанниками включает в себя:  

-систему образовательной работы 

- систему педагогической диагностики 

- систему физкультурно-оздоровительной работы 

- систему взаимодействия с семьями воспитанников 

2.2.2. Система образовательной работы с детьми. Методическое 

обеспечение ООП ДО. 

ООП МБДОУ д/с № 21 «Радуга» разработана с учетом программы: Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), модульный характер 

которой представлен на материалах примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой, 

Соловьевой, Гризик. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО с учетом возрастных 
и 

индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов 
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Образовательные 

области 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- игровое упражнение 

- игра 

- беседа 

- наблюдение 

- рассматривание наглядного 

Материала 

- чтение художественной 

Литературы 

- педагогическая ситуация 

- праздник 

- досуги, развлечения 

- экскурсия 

- ситуация морального выбора 

- поручение 

- дежурство 

- просмотр мультфильмов, 

Видеофильмов 

- игра 

- беседа 

- наблюдение 

- психогимнастические этюды 

- чтение художественной 

литературы 

- педагогическая ситуация 

- праздник 

- досуги, развлечения 

- экскурсия 

- ситуация морального выбора 

- ситуативный разговор 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- рассматривание 

иллюстративного 

Материала 

- мультимедийные презентации 

- просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

- экспериментирование 

- поручение и задание 

- дежурство. 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Познавательное 

развитие 

- игра 

- игровые упражнения 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание наглядного 

материала 

- наблюдение 

- игра-экспериментирование. 

- исследовательская деятель- 

ность 

- развивающая игра 

- экскурсия 

- ситуативный разговор 

- рассказ педагога 

- интегративная деятельность 

- беседа 

- проблемная ситуация 

- чтение художественной 

литературы 

- чтение энциклопедий 

- проектная деятельность 

- познавательно-

исследовательская 

Деятельность 

- экспериментирование 

- создание коллекций 

- развивающая игра 

- наблюдение 

- проблемная ситуация 

- рассказ педагога 

- беседа 

- интегративная деятельность 

- мультимедийные презентации 

- экскурсии 

- коллекционирование 

- дидактические игры 

Речевое развитие - чтение художественной 

литературы 

- игра 

- чтение художественной 

литературы 

- беседа 
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- игровая ситуация 

- рассматривание иллюстраций 

- рассматривание предметных, 

сюжетных картинок 

- дидактическая игра 

- ситуация общения 

-беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых). 

- интегративная деятельность 

- разучивание потешек, 

стихотворений 

- игра-драматизация 

- обсуждение 

- рассказ педагога 

- составление рассказов 

- пересказ 

- разучивание стихотворений 

- рассматривание 

иллюстративного материала 

- решение проблемных 

ситуаций. 

- ситуативный разговор с 

детьми 

- игра 

- игровые упражнения 

- звуковые игры 

- проектная деятельность 

- создание коллекций 

- интегративная деятельность 

- обсуждение произведений 

художественной литературы 

- рассказ педагога 

- инсценирование 

- сочинение загадок 

- сочинение рифмовок 

- ребусы со словами 

- речетворчество 

- решение проблемных 

ситуаций 

- использование различных 

видов театра 

Физическое 

развитие 

-игровая беседа с элементами 

движений 

-игра 

-игровые упражнения 

-физические упражнения 

-утренняя гимнастика 

-интегративная деятельность 

-показ 

-рассматривание наглядного 

материала 

-ситуативный разговор 

-беседа 

-рассказ 

-чтение художественной 

литературы 

-проблемная ситуация 

-физкультурное занятие 

-подвижная игра 

-утренняя гимнастика 

-игра 

-беседа 

-рассуждение 

-рассказ 

-чтение художественной 

литературы 

-рассматривание. 

-интегративная деятельность 

-контрольно-диагностическая 

деятельность 

-спортивные и физ¬ 

культурные досуги 

-спортивные состязания 

-спортивные эстафеты 

-проектная деятельность 

-моделирование физических 

упражнений и подвижных игр 

-проблемная ситуация 

 
Конкретное   содержание  указанных   образовательных   областей  зависит   

от   возрастных   и индивидуальных   особенностей   детей,    определяется   

целями   и   задачами   программы   и реализуется в различных видах 
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деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка) . для детей дошкольного 

возраста (3- 7 лет) 

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

игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Парциальные программы 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена в образовательной программе по направлениям развития.  

«Социально-коммуникативное развитие» 

программа по безопасности дорожного движения «Дорога и дети». Программа 

предполагает систематическую разноплановую работу, использование 

творческих методов и приемов обучения, и воспитания детей, а также 

активные формы организации просвещения родителей по данной проблеме. 

Комплексное решение вопросов, сотрудничество с ГИБДД, сетевыми 

партерами, отрядом ЮИД в ходе реализации программы способно изменить 

деятельность дошкольной организации, создать условия для привития детям 

устойчивых навыков безопасного поведения на дороге. Используемые в ходе 

работы ситуационные формы обучения, максимальное разнообразие приемов 

и средств, творческий поиск позволяют: 

- ребенку научиться предвидеть опасные ситуации и правильно их 

оценивать, создавать модель поведения на дороге; 

- привлекает родителей, сетевых партеров к осуществлению взаимодействия с 

ДОО. 

В основу обучения детей ПДД положен комплексно-тематический принцип, 

предусматривающий объединение комплекса разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы, конструктивной вокруг единой «темы». 

Комплексно-тематическое планирование рассматривается как примерное. 
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Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и 

реализации программы носит интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей.  Приоритетное   направление   деятельности 

дошкольной организации –   осуществление социально - коммуникативного 

развития воспитанников. Область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. В ней 

определены задачи по каждой возрастной подгруппе. 

В работе с детьми используются: 

-непосредственно образовательная деятельность; 

-совместная и самостоятельная игровая деятельность; 

-экскурсии, наблюдения, целевые прогулки; 

-проекты, акции; 

-конкурсы, праздники, развлечения, автодискотеки; 

-практикумы в «Авто городке» и на «Авто дороге»; 

-минутки безопасности; 

-компьютерные игры и упражнения   по ПДД; 

- встречи с сотрудниками ГИБДД; 

- совместные мероприятия с сетевыми партнерами. 

 Программа «Дорога и дети» дает возможность: 

- доступно разъяснить правила ребенку; 

- донести до него смысл опасности несоблюдения правил; 

- научить навыкам безопасного общения со сложным миром перехода улиц и 

дорог; 

-рассказать о разных категориях участников дорожного движения, привить 

солидарность на дороге;  

-сформировать у дошкольников навыки правильного, безопасного поведения 

на дороге, в транспорте, на улице.  

В основе программы лежат элементы региональной Программы работы 

дошкольных образовательных учреждений по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма «Приключения Светофора», 

утвержденная приказом №836/2396 от 20.11 2001г. ГУВД РО и Министерства 

образования РО. Программа предполагает следующие содержание работы, 

которое разделено на подгруппы. 

Подгруппа 3-5 лет: 

- расширение ориентировки в окружающем пространстве; 

- знакомство с правилами дорожного движения; 

- учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого, красного сигналов светофора; 

- формирование первичных представлений о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого); 

- знакомство с работой водителя.  
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- развитие наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности; продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице; 

- подводить детей к осознанию необходимости соблюдения правил дорожного 

движения; 

- уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

знакомство с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («скорая помощь», «пожарная», машина МЧС, 

«полиция», трамвай, троллейбус, автобус); 

- знакомство со знаками дорожного движения «пешеходный переход», 

«остановка общественного транспорта»; 

- формирование навыков культурного поведения в общественном транспорте. 

 

 Подгруппа 5-7 лет: 

- уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, работе светофора; 

- знакомство с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети; 

- знакомство с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов; 

- продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

- систематизация знаний детей об устройстве улицы, дорожном движении; 

- знакомство с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

- продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, 

запрещающими, информационно-указательными; 

- подведение детей к осознанию необходимости соблюдения правил 

дорожного движения; 

- расширение представлений детей о работе ГИБДД; 

- воспитание культуры поведения на улице и в общественном транспорте; 

- развитие свободной ориентации в пределах ближайшей к детскому саду 

местности; 

- формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

 

Программа И.А. Лыковой «Конструирование в детском саду» направлена на 

формирование интереса к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.), желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 
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другу. Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

 

Программа по «Экспериментальной деятельности», представлена программой 

«Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование» 

под редакцией Марудова Е.В., предполагает решение следующих задач: 

формирование у дошкольников диалектического мышления, то есть 

способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей; 

развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей) 

расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности 

детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие 

действия; 

поддержание у детей   инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 

 

«Познавательное развитие» 

элементы региональной программы «Родники Дона», под редакцией Р.М. 

Чумичевой. Отличительными    признаками    программы «Родники    Дона» 

является   то, что   содержание   раскрывает   культурно- познавательные 

гуманистические, нравственные, эстетические ценности искусства родного 

края. Программа ориентирована на проникновение в духовные пласты 

личности   ребёнка, в    его   эмоционально-эстетические   и   социально- 

нравственные сферы и смыслы. Содержание программы предусматривает 

знакомство дошкольников с   историей родного края, изобразительными, 

музыкальными, литературными произведениями, архитектурой     и 

градостроительством Донского края, монументальной скульптурой, 

представляет    региональный    компонент    художественно-эстетического 

образования      дошкольников.      Содержание выступает средством, 

стимулирующим изобразительно-творческий, конструктивный     опыт ребёнка, 

потребности   к самовыражению своих   чувств, ценностей и мироощущений. В 

программе широко представлены знаки и символы специфичные для "языка" 

различных видов искусств Донского края. В    программе   содержание   и 

тематика   различных организаций деятельности представлены как целостный и 

взаимосвязанный изобразительно-эстетический    компонент    образовательного    

процесса. 

Цель    программы: развитие   у   дошкольников   ценностного отношения к 

культуре и истории родного края, создание условий открытия ребенком 

личностных смыслов, как культурно-эмоциональных переживаний. 
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Задачи, реализуемые программой, строятся в зависимости от целей и форм 

организации деятельности детей и решаются включением адекватного    

механизма    социокультурной    модели    образовательного процесса. Задачи, 

реализуются с исполнительским     механизмом, ориентированы     на 

восприимчивости произведений искусства родного   края (изобразительного   

искусства, литературы, музыки, архитектуры, скульптуры) ценностей 

заложенных в них, открытие личностных смыслов: 

Овладение специфическим языком искусства, знаками и символами, 

заложенными в нем, средствами выразительности, ценности смысловой 

основой произведения. 

Развитие     эмоционально-эстетической     сферы     ребёнка ценностных 

отношений, потребностей, основ эстетического вкуса, чуткости к красоте 

произведений искусства, осознание нравственно-эстетических замыслов 

автора, развитием гаммы эмоционально-эстетических проявлении (восторга, 

восхищения, радости и т.д.). 

Развитие   духовно-ценностного   ядра   личности   ребёнка, его внутреннего 

"Я": познавательно-эстетических интересов и способное творчески 

воспринимать искусство родного края и реализовывать в нём, создание условий 

для открытия ребенком личностных смыслов. 

Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю. 

Драматургический механизм усвоения ценностей обуславливает 

возникновение изобразительно-творческой, конструктивной деятельности, где 

ребёнок вступает в диалог с миром искусства и воспроизводит ценности в 

материализованном творческом продукте (рисунок, аппликация, постройка), 

при этом решаются следующие задачи:  

Развить потребность ребёнка в активном эмоционально- эстетическом 

самовыражении через процесс и продукт изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности. 

Научить ребёнка в различных видах деятельности отображать не только 

содержание, композицию, способы выразительности, но и ценности, 

изображённые в произведениях искусства донских авторов. Создать условия 

выбора ребёнком средств выразительности, военных в процессе познания 

произведений Донского края, и переноса в собственную творческую 

деятельность знаков и символов искусств. Способствовать развитию опыта 

эмоционально-личного отношения к произведениям искусств, собственной 

изобразительно-творческой, конструктивной деятельности, открытию 

личностных смыслов. Режиссёрский механизм усвоения ценностей 

«сдавливает» возникновение самостоятельной изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности ребёнка, стимулируемой различными 

условиями и выступающей как способ самовыражения его собственной 

самоценности, при этом решаются следующие задачи: 

Создать условия для реализации потребностей и способностей ребёнка в 

изобразительно-творческой, конструктивной деятельности пространственно-

предметная среда, ситуации, проблемы, мотивы). 

Развивать творческий потенциал ребёнка, проявляющийся в активном 
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преобразующем ценностном отношении к миру, стремление изменить и 

создавать новую социокультурную среду в пространстве своей жизни. 

Развивать опыт творческой деятельности ребёнка через свободный выбор 

содержания деятельности, синтезированных средств, для создания различных 

рисунков, аппликаций, поделок, архитектурных сооружений, а также 

партнёров для совместной деятельности. Воспитывать в детях чувство 

достоинства, гордости за свою семью, народ, село, край. Воспитывать 

осознанно-бережное, экологически- целесообразное отношение к человеку, к 

растениям, к животным, к неживой природе, к миру, созданному трудом 

человека в родном крае. 

Реализация раздела также способствует воспитанию любви к малой Родине и 

Отечеству, развитию познавательного интереса, эстетических чувств, 

речевых, трудовых, изобразительных умений, творческих способностей. 

Поскольку мы проживаем в Донском крае, у нас имеются большие 

возможности познакомить детей с бытом и традициями донских казаков. 

Ознакомление дошкольников с родным краем осуществляется в разных видах 

детской деятельности и интегрируется с другими образовательными 

областями. 

Развитие художественно-творческих способностей детей (3-7лет). 

Планируемые результаты: развитое воображение у детей, проявление 

фантазии, смелости в изложении собственных замыслов; 

проявление творчества у дошкольников в процессе создания образов, 

используя различные изобразительные материалы, техники. 

«Физическое развитие»  

физкультурно – оздоровительный час представлен программой «Развитие 

игровой деятельности», под редакцией О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьева. 

Задачи: обучение детей спортивному ориентированию; 

обучение детей здоровому жизни; обучение детей правилам подвижных игр.                                                                                                                                   

Цель: повышение двигательной активности детей дошкольного возраста, 

через организацию подвижных игр. 

В спортивных играх в комплексе решаются оздоровительные, 

образовательные и воспитательные задачи. Таким образом, оптимальное 

использование подвижных игр (физических упражнений) приводит к 

ослаблению стресса и напряжения детского организма, улучшает физическую, 

психическую и интеллектуальную работоспособность детей.                                        

Планируемые результаты: 

созданы условия для максимальной реализации двигательной активности 

детей; 

внедрены здоровьесберегающие и эффективные формы работы с детьми и с 

семьей, в сфере пропаганды здоровья человека; 

сформированы навыки работоспособности, положительного настроя, 

способствующего здоровому общению между детьми и осознанному 

отношению к своему здоровью. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки (непосредственно 

образовательная деятельность) (в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 г. № 26) 
 

Возрастные 

подгруппы 

Максимально 

допустимый 

объем 
образовательно
й 

нагрузки                             
в день 

Продолжительно

сть непрерывной 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

Количество 

обра-
зовательных 
занятий               
в день 

Количество 

обра-
зовательных 
занятий               
в неделю 

Перерывы 

между 
периодами 
непрерывн
ой 
образовате
льной 

деятель-
ности 

младшая 

подгруппа 

До 30мин. до 15 минут 2-3 11 во всех 

подгруппах 

не  

менее 10 

минут 

 
 

старшая 

подгруппа 

до 1часа 15 

мин. 

до 25 минут 3 15 

Примечание: 

1. Во всех подгруппах в середине занятий статического характера проводится 

физкультминутка. 

2. В подгруппах старшего дошкольного возраста допускается проведение 

образовательных занятий во 2-ую половину дня. 

 

 Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 
 

Базовый вид деятельности 3-5 лет 5-7 лет 

Физическая культура в по-

мещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Развитие речи  2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 2 раза в неделю 4 раза в неделю 

ИТОГО: 11 занятий в неделю 15 занятий в неделю 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной ли-

тературы 

Ежедневно Ежедневно 

Дежурства Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития 

Ежедневно Ежедневно 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития воспитанников. 

 

Цель коррекционной работы – получение качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание ранней коррекционной 

помощи, возможность освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования. 

Создание условий для образования детей с ОВЗ с целью повышения уровня 

психического развития: интеллектуального, эмоционального и социального, 

формирование необходимых знаний, умений и навыков, способов учебной 

работы и адаптации в дальнейшем к системе начального обучения в школе. 

Задачами деятельности ДОО являются: 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья; 
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коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, 

их родителей (законных представителей)и педагогического коллектива; 

формирование у детей общей культуры. 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию учителя - 

логопеда, учителя – дефектолога, педагога – психолога, которые призваны 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы компенсирующей 

направленности. 

 

Направления работы 

Система коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого- медико – педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 
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представителями), педагогическими работниками. 

 

       Психолого-педагогическое сопровождение в ДОО 

Цель деятельности педагога-психолога ДОО - охрана и укрепление 

психологического здоровья детей на основе создания психологических 

условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей. 

Задачи: 

определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. Деятельность психолого-

педагогического сопровождения направлена на обеспечение двух 

согласованных процессов: 

индивидуальное сопровождение детей в образовательном учреждении; 

системное сопровождение, направленное на профилактику или коррекцию 

проблемы, характерной не для одного ребенка, а для системы в целом. 

Индивидуальное сопровождение детей в образовательном учреждении 

предполагает создание условий для выявления потенциальной и реальной 

«групп риска» (то есть детей, находящихся под воздействием одного или 

нескольких факторов риска) и гарантированную помощь тем детям, которые в 

ней нуждаются. 

Системное сопровождение осуществляется педагогам - психологом в 

нескольких направлениях: 

участие в разработке и реализации программ развития образовательных 

систем с учетом создания более благоприятных условий для развития детей; 

создание профилактических мер и развивающих занятий, направленных на 

преодоление проблем, характерных для многих детей. Эти занятия 

проектируются с учетом специфики понимания сути проблемы и возможности 

ее разрешения. 

Наиболее эффективно задача психолого-педагогического сопровождения 

решается при условии включения всех членов образовательной деятельности в 

процесс сопровождения развития детей. 

Специфика психолого-педагогического сопровождения детей в ДОО такова, 

что весь коллектив сотрудников (не только педагогический) участвует в 

создании условий для благоприятного развития дошкольников. 

Сопровождение развития ребенка направлено на всестороннее развитие его 

задатков и способностей. Эффективность образовательной деятельности во 

многом зависит от уровня знаний педагогом своих воспитанников, умения 

осуществлять дифференцированный подход к ним. Эту задачу помогает 

решить всесторонняя диагностика, которая дает возможность получать 

данные о характере и динамике психологического развития, о личностных 

особенностях ребенка, о состоянии эмоционального благополучия. 

 

Направления работы педагога-психолога: 
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Психологическая диагностика - осуществление контроля за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и периодизации этого процесса. 

Задачи: 

раннее выявление отклонений в развитии ребенка, их коррекция и 

профилактика нарушений в поведении и деятельности; 

выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у 

обследуемого ребенка, а также определение степени тяжести этого 

нарушения; 

выявление индивидуально – психологических особенностей развития 

обследуемого ребенка (личностных, интеллектуальных, пр.); 

определение условий воспитания ребенка; 

обоснование педагогического прогноза; 

организация коррекционной работы с родителями, педагогами и детьми. 

Согласно ФГОС ДО, в ДОУ может проводиться оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. Психолого – педагогическая диагностика понимается как оценка 

развития и его динамики у детей дошкольного возраста. 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

 

Психологическая коррекционно-развивающая работа 

В контексте ФГОС ДО деятельности педагога-психолога, направленная на 

изменения во внутренней, психологической сфере воспитанников, 

рассматривается как развивающая. Предполагается организация развивающих 

занятий, направленных на коррекцию определенных недостатков в 

психологическом развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога- психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков у 

воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития. 

Задачи: 

профилактика нежелательных негативных тенденций личностного и 

интеллектуального развития; 

коррекция отклонений в психическом развитии на основе создания 

оптимальных возможностей и условий для развития личностного и 

интеллектуального потенциала ребенка, которые могут быть правильно 

поставлены только на основе полной диагностики и оценки ближайшего 
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вероятностного прогноза развития, определяемого понятием «зона 

ближайшего развития». 

Психопросвещение 

Без психологической компетентности всех участников образовательной 

деятельности, и в первую очередь педагогов и психологов, невозможно 

добиться положительного результата. 

Психопрофилактика 

Наблюдение за детьми в период адаптации к условиям дошкольного 

учреждения с целью предупреждения дезадаптации. 

Наблюдение за детьми в различных видах деятельности с целью 

предупреждения психологической перегрузки и соблюдения определенных 

психологических условий. 

Содействие улучшению форм общения в педагогическом коллективе; 

педагогов с детьми; родителей с детьми; детей между собой. 

Предупреждение возможных отклонений в связи с переходом воспитанников 

на следующую возрастную ступень. 

Своевременный контроль за психологической готовностью детей к обучению 

в школе, как предупреждение возможных трудностей в обучении. 

Повышение психологической компетентности педагогов и родителей. 

Психологоконсультативная работа 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог-

психолог осуществляет возрастно- психологическое консультирование - 

консультирование по вопросам психологического развития ребенка. 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

В соответствии с принципами дошкольного образования, указанными в ФГОС 

ДО, 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. 
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной 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. 

Педагог 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, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

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. 

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, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъективности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса 
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с использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, создания спектаклей многое другое. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной 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 

непосредственно образовательной 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 сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной 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 непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности 

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 
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непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

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 воспитателем 

 

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: 

наблюдения: в уголке природы; 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; 

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 образовательной деятельности в первой половине дня; 
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работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы. 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

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.  

 

Культурные практики игрового взаимодействия. 

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. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
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применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку 

и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно- бытовой труд и труд в 

природе. 

 
Образовательная 

область 

Виды деятельности, культурные практики 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, Режиссёрские игры 

Игровые тренинги, Игра-беседа, Игровые обучающие ситуации, 

Проблемные ситуации, Игры-путешествия Игры-развлечения, 

Игры-аттракционы, Игры-события 

-коммуникативная 

-элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

-проектная деятельность, простейшие опыты, 

экспериментирование, экологические практикумы, экологически 
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ориентированная трудовая деятельность 

-природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев 

-Культурно- досуговая деятельность 

Познавательное 

развитие 

-Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования сними) 

-коммуникативная 

-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

-проектная деятельность, экологические практикум, 

природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, моделирование 

-Культурно- досуговая деятельность 

Речевое развитие -Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 

-Коммуникативная 

-Восприятие художественной литературы 

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации) 

-проектная деятельность 

-театрализованная 

-Культурно- досуговая деятельность 

Художественно- 

эстетическое развитие 

-Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, 

ручной и художественный труд) 

-музыкальная деятельность (пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

-коммуникативная 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

-изобразительная деятельность 

-проектная деятельность 

-театрализованная 

-Культурно- досуговая деятельность 

Физическое 

развитие 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 

-коммуникативная 

-проектная деятельность 

-Культурно- досуговая деятельность 

 

 

2.4.1. Система педагогической диагностики МБДОУ д/с № 21 «Радуга» 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений воспитанников по освоению   образовательной 

программы дошкольного образования, а также позволяет осуществлять 

оценку динамики их достижений. Педагогическая диагностика необходима 

педагогам для получения оценки эффективности педагогических   действий, 

что   является   основой   для   дальнейшего   планирования   своей 

педагогической деятельности. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в   спонтанной    и    специально    
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организованной    деятельности.    В    ходе    образовательной деятельности с 

детьми педагоги могут создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Педагогическая диагностика проводится в начале и конце учебного года. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку 

ребенка, построение его образовательной траектории или коррекцию его 

развития в рамках профессиональной компетенции педагога; 

- оптимизации работы с группой детей. 

 

 

Лист адаптации 

Группа  ___________  
Фамилия, имя ребенка  _________        Дата рождения  ______  
Период адаптации  ___________  

 

Дни 

адаптации 

         

эмоциональное 

состояние 

         

контакт со 

взрослыми 

         

контакт с детьми          

аппетит          

сон          

Условные 

обозначения 

красный цвет – ребенок хорошо 

адаптируется синий цвет - ребенок 

трудно адаптируется  

 

 

Психолого-педагогический мониторинг проводится два раза в год (в сентябре 

и мае) по пособию «Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов», Н.О. Березина, И.А. Бурлакова, М.И. Степанова. Психолого– 

педагогический мониторинг проводится воспитателями группы с 

использованием диагностических заданий и наблюдений за поведением и 

деятельностью воспитанников. Данные наблюдений, анализ продуктов 

детской деятельности и выполнения детьми диагностических задач лежат в 

основе заполнения карт развития каждого ребёнка.  

В процессе психолог – педагогического мониторинга исследуются 

интегрированные качества, характеризующие интеллектуальной и 

личностной сферы дошкольника. Данные по обследованию детей будут не 

только характеризовать промежуточные результаты освоения Программы, но 
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и являются исходным ориентиром для построения образовательной работы с 

дошкольниками в следующей возрастной группе. Общие результаты 

психолог – педагогического мониторинга являются основой для совместной 

разработки педагогам и психологам наиболее оптимальных путей 

образовательной работы с конкретным ребенком.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в индивидуальную карту 

развития. Критерии, инструментарий и форма протокола используется в 

соответствии с пособием по психолого – педагогическому мониторингу: 

Первая часть педагогического мониторинга включает в себя обследование 

следующих интегрированных качеств: 

 
 

 

 

 

 

 

Вторая часть включает характеристику интегрированного качества: 

овладевший необходимыми умениями и навыками. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

В рамках реализации  образовательного маршрута оценивается динамика 

развития ребенка.  

Данные о планируемых результатах освоения Программы, конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 
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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. 

 
Организация   контроля   за   обучением   и   воспитанием   детей   в   области 

безопасности дорожного движения. 

Одним из важнейших аспектов программы является проверка и оценка 

результатов обучения детей правилам безопасного поведения на дороге. В 

начале и в конце учебного года проводится диагностика знаний дошкольников 

по возрастам. 

 

Вопросник для проверки уровня знаний детей 3-4 лет по ПДД. 

Фамилия, имя ребенка        _______________________________  
 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Вопрос Ответ ребенка Баллы 

 

 
Что такое дорога?   

 

 
На какие части делится   дорога?   

 

 
Какие названия улиц ты знаешь?   

 

 
Что    помогает    пешеходам    перейти 

проезжую часть? 

  

 

 
На   какой   сигнал   светофора   можно 

переходить дорогу? 

  

     

Итог 

итоговая оценка:  

Воспитатель фиксирует ответы ребенка. Правильный ответ оценивается в 1 

балл. 

Вопросник для проверки уровня знаний детей 4-5 лет по ПДД. 

Фамилия, имя ребенка        ______________________________  
 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Вопрос Ответ ребенка Баллы 

 

 
Что такое дорога?   

 

 
Где расположен тротуар?   

 

 
Как   пешеходы   должны   переходить 

дорогу? 

  

 

 
Для         чего         нужен         пешеходный 

переход? 

  

 

 
Какие дорожные знаки ты знаешь?   



49 
 

 

 
Какие сигналы есть у светофора, что 

они обозначают? 

  

 

 
Какие виды транспорта ты знаешь?   

 

 
Почему нельзя играть на дороге?   

 

 
Какие                правила                необходимо 

соблюдать пассажиру? 

  

 

 
Кого              называют              участниками 

дорожного движения? 

  

Итоговая оценка:  

Воспитатель фиксирует ответы ребенка. Правильный ответ оценивается 

в 1 балл. 

Вопросник для проверки уровня знаний детей 5-6 лет по ПДД. 

 

№ п/п Вопрос Ответ 
1 Что такое 

дорога? 
Дорог а - часть улицы, по которой движутся машины, а 

также тротуар, обочина, разделительные полосы 
2 Что такое 

тротуар? 
Тротуар - часть дороги, по которой ходят люди 

(пешеходы), он находится рядом с проезжей частью или 

отделен от нее газоном. 
3 Как нужно 

ходить по 

тротуару? 

Идя по тротуару нужно держаться середины. Если 

идти близко к дороге, может сбить машина. 

4 Кого называют 

пешеходом? 
Пешеходом называется человек, идущий по дороге, 

тротуару, обочине или переходящий улицу. 
5 Почему нельзя 

ходить по 

проезжей части? 

По проезжей части нельзя ходить потому, что там едут 

машины. Пешеход, идущий по дороге, мешает водителям, 

по его вин е может произойти авария или погибнуть 

люди. 
6 Где можно 

переходить улицу? 
Улиц у можно переходить в 

специальных местах - пешеходных 

переходах. Если вблизи переходов нет, 

нужно убедиться, что нет движущегося 

транспорта, и только тогда переходить 

улицу. 
7 Для чего нужен 

светофор? 
Светофор нужен для регулирования движения машин 

и пешеходов. Он показывает, когда нужно ехать 

машинам, когда переходить улицу пешеходам. 
8 Какие бывают 

светофоры? 
Светофоры бывают 2 видов: для машин и для 

пешеходов. 
9 Какие сигналы 

подает светофор и 

что означает 

каждый сигнал? 

Светофор подает сигналы трех цветов: красный, 

желтый, зеленый. Красный свет запрещает движение 

транспорта, желтый свет - предупредительный. Если 

желтый свет загорается после красного света - 

приготовьтесь - скоро можно буде т продолжить 

движение. Если желтый свет загорается после зеленого - 

будь внимателен - сейчас движение будет запрещено. 
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10 Какие сигналы 

подает светофор 

для пешеходов? 

Светофор для пешеходов подает два сигнала : красный 

- силуэт человека на светофоре стоит и зеленый - силуэт 

человека н а светофоре движется. 
11 Кто управляет 

машиной? 
Машиной управляет водитель. Он должен знать 

устройство машины и ПДД. Во время езды водитель 

следит за дорогой, движущимися машинами, дорожными 

знаками, пешеходами. 
  

    Вопросник для проверки уровня знаний детей 6-7 лет по ПДД. 

 

№ п/п Вопрос Ответ 

1 Что такое улица? Улица - часть города или населенного пункта с 

дорогой, дорожными знаками , пешеходными 

переходами (зебра, подземный, надземный), домами и 

учреждениями , школами и детскими садами. 

2 Что такое дорога? Дорога - часть улицы, по которой движутся 

машины, а также тротуар, обочина, разделительные 

полосы. 
3 Что такое проезжая 

часть? 
Проезжая часть - часть дороги, предназначенная 

для движения транспорта. Он а бывает с 

односторонним (когда машин ы движутся только в 

одну сторону, в одном направлении) и двусторонним 

движение м (когда машины движутся в 

противоположных направлениях), границы которых 

обозначены разделительными полосами. 

4 Что такое тротуар? Тротуар - часть дороги, предназначенная для 

движения пешехода, примыкающая к проезжей части, 

отделенная от не е газонами. 

5 Что такое 

пешеходный переход? 
Пешеходный переход - участник проезжей части, 

обозначенный зеброй и предназначенный для 

движения пешеходов через дорогу. 
6 Что такое 

перекресток? 
Перекресток - место пересечения двух дорог , 

регулируемое светофором. 

7 Что такое 

остановка? 
Остановка- место, где останавливается транспорт 

для посадки и высадки пассажиров. 

8 Что такое 

железнодорожный 

переезд? 

Железнодорожный переезд - пересечение дорог и 

железнодорожными путями. 

9 Для чего нужен 

светофор? 
Светофор нужен для регулирования движения 

транспорта и пешеходов через дорогу. 

10 Какие бывают 

пешеходные 

переходы? 

Пешеходные переходы предназначены для 

движения пешеходов через улицу и бывают трех 

видов: наземные (зебра), подземные, надземные. 

Вся диагностика проводится индивидуально с каждым ребёнком. Для 
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получения дополнительной информации так же осуществляется наблюдение за 

детьми в различных видах деятельности: игровой, трудовой, образовательной. 

Изучаются творческие работы детей – рисунки, поделки. Проводятся беседы с 

воспитателями группы и родителями воспитанников. 
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2.4.2. Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

Задачи: 

воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей; 

обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить 

и сохранить здоровье; 

воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления детей о гигиенической культуре; 

обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 
Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность (мин. 

в день) 

3-7 лет 

Утренний прием на свежем воздухе, 

гимнастика (в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной ванны 

с 

физическими упражнениями 

 

5-10 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде 

при комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием «сенсорной 

тропы». 

 

до 20 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (на 

улице) 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 20 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 1.5 

часа 

с учетом погодных 

условий 

Полоскание горла (рта) после обеда Закаливание водой в 

повседневной жизни 

3-5 

Подготовка и сама 

процедура 
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Прогулки  

Воздушная ванна с учетом 

сезона года,региональных 

климатических особенностей 

и индивидуальных 

особенностей ребенка 

 

В соответствии 

СанПиН 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

 

5-10 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и

 водные 

процедуры

 («расширен

ное» 

умывание, обтирание или 

контрастное обливание стоп 

и голеней, погружение ног в 

воду, хождение по солевым 

дорожкам), 

полоскание горла. 

 

5-10 

 

Организация двигательного режима 
 

№ 

п/п 

Содержание Возраст Периодич

ность 

Выполнен

ия 

Ответственные Время 

1 Оптимизация режима  

 Организация жизни детей в 

адаптационный период, 

создание комфортного режима. 

от 3 до 7 Ежедневн

о 

Воспитатели, 

психолог, 

В течение года 

Определение оптимальной 

нагрузки на 

ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

от 3 до 7 1 раз в 

год 

Воспитатели, 

психолог, 

В течение года 

2 Организация двигательного 

режима 

 

 Физкультурные занятия от 3 до 7 3 раза в 

неделю 

Воспитатели, 

 

В течение года 

Гимнастика после дневного сна от 3 до 7 

лет 

Ежедневн

о 

Воспитатели В течение года 

Прогулки с включением 

подвижных 

игровых упражнений 

от 3 до 7 

лет 

Ежедневн

о 

Воспитатели В течение года 

Музыкальные занятия от 3 до 7 

лет 

2 раза в 

неделю 

воспитатели В течение года 

Спортивный досуг от 3 до 7 

лет 

По плану  

воспитатели 

В течение года 

Пальчиковая гимнастика от 3 до 7 

лет 

3-4 раза в 

день 

Воспитатель, 

Психолог 

В течение года 
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беседы,  игры  по здоровому 

образу 

жизни 

от 3 до 7 

лет 

в течении 

дня 

Воспитатели С сентября по 

май 

 Утренняя гимнастика от 3 до 7 

лет 

Ежедневн

о  

перед 

завтраком 

Воспитатели В теплую 

погоду на 

улице, в 

холодную в 

группе Дети 3-

7 лет 

 Динамические Паузы от 3 до 7 

лет 

В 

совместно

й 

деятельно

сти, в 

перерыва

х НОД 2-

5 мин по 

мере 

утомляе- 

мости 

детей 

Воспитатель В течение года 

 Физкультминутки от 3 до 7 

лет 

Во время 

НОД по 

1-2 

мин. 

Воспитатель В течение года 

3 Охрана психического здоровья  

 Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы, музыкальное 

сопровождение гимнастики после 

сна 

 

от 3 до 7 

лет 

Ежедневн

о 

несколько 

раз в день 

Воспитатели, 

специалист 

В течение года 

 Психогимнастика от 3 до 7 

лет 

Ежедневн

о 

Воспитатели, 

специалист 

В течение года 

4 Профилактика заболеваемости  

 Дыхательная гимнастика в игровой 

форме 

   

 

от 3 до 7 

лет 

3 раза в 

день во  

время 

утренней 

зарядки, 

на 

прогулке, 

после сна 

Воспитатели В течение 

Профилактика гриппа: 

Оксолиновая мазь, чесночные

 медальоны, добавление 

чеснока в блюда 

Все 

группы с 

согласия 

родителе

й 

 

Ежедневн

о в 

период 

вспышки

 ви

руса 

Гриппа, 

ОРВИ 

воспитатели Ноябрь – 

декабрь, 

февраль – 

март 

 Гимнастика для глаз от 3 до 7  Ежедневн Воспитатели В течение года 
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лет о по 3—5 

мин в 

любое 

свободно

е время,в 

зависимо

сти от 

интенсив

ности 

нагрузки 

 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны (облегченная 

одежда, одежда соответствует 

сезону года) 

от 3 до 7 

лет 

 Ежедневн

о 

Воспитатели В течение года 

 Прогулки на воздухе от 3 до 7 

лет 

 Ежедневн

о 

Воспитатели В течение года 

 Хождение босиком 

по«сенсорной тропе» 

от 3 до 7 

лет 

 

Ежедневн

о 

Воспитатели Июнь – август 

 Обширное умывание от 3 до 7 

лет 

Ежедневн

о после 

гимнастик

и и 

НОД 

физическа

я культура 

  

 Игры с водой  от 3 до 7 

лет 

 

Во время 

прогулки 

Июнь – август  

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Направления работы Условия поддержки детской инициативы 

Развитие самостоятельности Организация вариативной предметно-развивающей среды: 

оборудование различных площадок по выбору детей: 

мастерских, лабораторий,  исследовательских  площадок,  

библиотечек,  игровых площадок,   художественных   

студий;   сменяемость   предметно-пространственной среды 

в соответствии с интересами детей и темами проектов не 

реже, чем 1 раз в несколько недель. 

Развитие свободной игровой 

деятельности 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативами детей. Игровое 

оборудование разнообразно и легко трансформируется. 

Возможность участия детей в создании и обновлении 

игровой среды. 

Косвенное руководство игрой через предложение способов 

реализации детских идей. 
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Развитие познавательной 

деятельности 

Использование метода проектной деятельности в 

образовательной работе с детьми. 

Создание     педагогом     проблемных     ситуаций, 

проблемно-противоречивых ситуаций, стимулирующих 

познавательные интересы детей. 

Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и участия в 

ходе обсуждения и решения проблемных ситуаций, 

творческих вопросов. 

Организация обсуждения, в котором дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу.   

Оказание помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях. 

Использование дополнительных средств (двигательные, 

образные, в том числе наглядные модели и символы) в 

случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Предметно-развивающая среда наполнена современными 

материалами (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.) 

Творческое самовыражение 

художественными       сред-

ствами 

Наличие в образовательной среде разнообразных 

материалов обеспечивающих возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

лепкой, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, моделированием, актерским 

мастерством, танцем, выполнением поделок из природного и 

бросового материала и пр. 

Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во 

время занятий детьми творческими видами деятельности. 

Проведение инструктажа по технике безопасности при 

пользовании красками, клеем, ножницами и другим 

инвентарем во время занятий детьми творческими видами 

деятельности. Поддержка детской инициативы в 

воплощении замысла и в выборе необходимых для этого 

средств. 

Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми 

для реализации творческого замысла техническими 

навыками. Организация выставок продуктов детского 

творчества в группах и в помещениях дошкольного 

учреждения.  

Организация предметно-развивающей среды: игровое и 

спортивное оборудование, трансформируемое игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещении), которое 

меняется в зависимости от игры и обеспечивает достаточно 

места для двигательной активности. 

 Развитие двигательной 

активности 

Ежедневное создание условий для возможности активно 

двигаться. 

Обучение детей правилам безопасности во время 

двигательной активности. 

Создание доброжелательной атмосферы эмоционального 

принятия, способствующей проявлениям активности всех 

детей (в том числе менее активных) в двигательной сфере. 

Использовать приемы моделирования для стимулирования 

творческого процесса придумывания подвижных игр 

детьми.  
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 Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость   как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность   выбора   детьми   материалов, видов активности, участников   

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия чрез: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
-развитие   коммуникативных   способностей   детей, позволяющих   

разрешать   конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 
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ребенка), через: 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно-эстетического развития детей; 
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 
-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах- 

практикумах, консультациях и открытых занятиях 
 

Участие родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

Сотрудничества 
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В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

2 раза в год Постоянно 

 

Ежегодно 

В создании условий  

Участие в родительских собраниях, 

мероприятиях.  

 

Постоянно 

 

 

 

В управлении ДОО - участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОО; 

 

По плану 

 -наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Наши добрые дела», 

«Мы благодарим»; 

- памятки; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 1 

раз в месяц 

 -создание странички на сайте ДОО; 

-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

По плану  

 

В образовательном 

процессе ДОО установление сотрудничества и партнерских отношений с целью вовлечения родителей в единое образовательноепространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам дляродителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах- конкурсах 

- Мероприятия с родителями в

 рамках проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 2 раза в 

год  

По плану 

По плану 

 

1 раз в квартал 

 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшего возраста. 

 

Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 
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его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. Развивать у родителей интерес к совместным 

играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной 

и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей 

группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование 

родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и 

ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний 

отрезки времени. Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком 

в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить 

внимание на следующие показатели. 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок 

встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, 

раздраженно). 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый 

вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, 

умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию 

ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, 

напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, 

отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину 

их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания 

ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть 

использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель 

предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или 

«Портрет моего ребенка». 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка глазами родителя, что даст возможность в 

дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

          Педагогическая поддержка 
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Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной 

адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог 

подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада 

зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), 

развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные 

формы взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго 

приходят в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет 

его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, 

кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в интересной для него 

деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить 

мячик из пластилина. «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-

нибудь из близких малыша принимают участие в совместных играх и других 

видах деятельности. «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский 

сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и 

особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка 

есть в ДОО. Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей 

с детьми «Здравствуй, детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. 

Его цель — эмоциональное сближение всех участников педагогического 

процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей 

к деятельности ДОО. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это 

знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических 

газет, консультации у педагогов и специалистов ДОО, посещение программ 

психолого-педагогического образования родителей, участие в психолого-

педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые 

дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем 

с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» 

они узнают о планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее 

значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, 

например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание 

помочь, позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач 

родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, 

узнают и называют близких родственников (бабушка — мамина мама, тетя 

Вера — мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких 

и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой 

деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в 



64 
 

комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что 

взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать 

попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников 

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 

ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые 

темы для педагогического образования родителей группы, например: 

«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как 

организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как 

дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому 

саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к 

вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими 

средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, 

совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), 

прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском 

саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей 

к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 

становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с 

их детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень 

важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения 

со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых 

встреч с мамами — «Вот она какая, мамочка родная», где мамы совместно с 

детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями 

собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные 

игры. Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, 

полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье 

праздник». Например, совместно с родителями можно создать фотоальбом о 

детях группы. «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души». В таком альбоме, 

кроме фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о 

детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу 

лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка 

осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в 
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доме веселье, не бывает скуки». Очень важно, чтобы после конкурса были 

отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям 

своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию 

ребенка. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшего возраста. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-

родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, 

которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много 

внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей 

и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с 

родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к 

самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского 

сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 

проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к 

школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей 

в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей 

подготовки к школе каждого ребенка. 

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников 

в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

 Побуждать родителей к развитию гуманистической 

направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, 

заботу о взрослых и сверстниках. 

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 

желание занять позицию школьника. 
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 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 

развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 

дело до конца. 

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических 

чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе. 

 

Педагогический мониторинг 

Учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, педагог 

стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном 

воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, 

анкетирование на темы «Какие мы родители», «Развиваем художественное 

творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». Такие 

методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные 

знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их 

возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в 

различные аспекты педагогического процесса ДОО, требующих участия и 

поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на 

характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и 

семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые позволяют 

увидеть проблемы семьи глазами ребенка: анализ детских рисунков на тему 

«Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал?», 

диагностические игры «Семья» (автор — Т. И. Пухова, модификация В. И. 

Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка 

более значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не сложились, 

какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание семьи и 

самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. 

Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики, как 

анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», 

беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских 

рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с 

родителями обсуждение результатов этих методик позволят увидеть 

особенности отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и 

детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, 

ответить на волнующих многих родителей вопрос: когда лучше отдавать 

ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 
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образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 

взаимодействия — семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их 

внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со 

стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким 

ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать 

позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и 

будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми 

рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в детство 

заглянуть так хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было 

давно... » 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 

совместного детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем 

город наш», «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами 

родители более активно включаются в педагогический процесс, организуя 

совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, 

развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с 

родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, 

которые развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, 

а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим 

друг другу  интересные вопросы», «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о 

профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с 

путешествиями по родной стране и другим странам мира. Педагогическое 

образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям 

устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть 

перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие встречи с 

родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через 

игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе 

реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, 

которые помогают занять родителю субъектную позицию, — тренинги, анализ 

реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с 

родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные 

ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное 

участие.  Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая 

сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать 

деятельности родительских клубов. В ходе встреч воспитатель предлагает 

родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности 

— совместном рисовании (маме и ребенку создать рисунок на определенную 

тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на двоих), совместно 

сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и 
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жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий 

происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта 

совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков 

детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному 

возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, 

появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно 

создать условия для презентации их педагогического роста — проведение 

родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», «Что я 

знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает 

интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с 

ним. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 

умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками 

разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и 

творческих гостиных. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты 

поисково-познавательной и творческой направленности — «Создание ППРС 

по ПДД». Так, в ходе проекта дошкольники совместно с родителями и 

педагогами создают развивающую среду по обучению правилам дорожного 

движения. Мы в выбранном помещении расписали стены обучающими 

картинками, на пол нанесли дорожную разметку, изготовили дорожные знаки, 

собрали дидактический и раздаточный материал. Проводим совместные 

занятия по обучению ПДД. Итогом нашей деятельности, по окончании 

обучения, будет показательное мероприятие «Я знаю ПДД». Весь материал по 

работе над проектом оформить в виде презентации. 

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и 

развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной 

деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей подгруппе может 

стать День семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с 

детьми презентацию своей семьи и организует различные формы совместной 

деятельности — игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие 

детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько 

организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он 

поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой 

семье придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, 

подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем 

угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об 

эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители 
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постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к 

позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 

дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить 

внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой для 

определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации 

разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует 

развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со 

своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 

 Познакомить родителей с особенностями физического и 

психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков 

безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 

школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной 

деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных 

психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, 

общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развития 

организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со 

взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в 

общении с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в 

себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 
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3.Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения ООП ДО, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения по 

ООП ДО. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная среда 

ДОО соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям 

пожарной безопасности и обеспечивают условия для реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

Для обеспечения безопасности жизни и деятельности воспитанников в 

помещениях дошкольного образовательного учреждения используются 

пожарная сигнализация и тревожная кнопка вызова полиции, входная дверь 

оборудована системой СКУД, имеется видеонаблюдение. 

МБДОУ д/с № 21 «Радуга» обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные Программой цели и задачи: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как 

индивидуальной самостоятельной, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, использовать в 

образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, с использованием 

технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

ДОО создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 
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выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

• пожарной безопасности и электробезопасности; 

• охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития 

детей в разных образовательных областях. Предметно-пространственная 

развивающая среда в группе обеспечивает реализацию ведущего вида 

деятельности - игры. Материально-техническое обеспечение предметной      

среды в группе детей дошкольного возраста включает: 

 

 -    игровой  уголок  ( игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

наборы  машинок, наборы кукол,  наборы посуды, набор  доктора, набор 

парикмахерская, набор мини маркет, конструкторы из пластмассы «лего», 

разных размеров, конструктор «веселые горки», наборы деревянных 

конструкторов «самолеты», наборы деревянных конструкторов «мотоциклы», 

наборы деревянных конструкторов «машины», наборы деревянных 

конструкторов «животные», наборы деревянных конструкторов «динозавры», 

боулинг, кегли, лото, домино) 

 

-    уголок уединения (шкаф для книг и проектора, домик уединения, 

любимые сказки детей, проектор); 

 

-    театральный уголок (различные виды театра, самодельные костюмы, 

«полочка красоты», самодельная ширма, игрушечные музыкальные 

инструменты: маракасы, барабаны, синтезатор, скрипка, губная гармошка, 

набор деревянных ложек, бубны, балалайка); 
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-    уголок познания и природы (растения, предметы для ухода за 

растениями, календарь погоды, наблюдений, самодельные предметы для 

проведения экспериментирования и элементарных опытов, часы, весы, магнит, 

термометр, глобус, картинки с атрибутикой РФ и РО); 

 

-    уголок пожарника (плакат, самодельный пожарный щит с 

предметами пожаротушения, памятка) 

 

-  «Островок безопасности», стенд с памятками, картинками, 

буклетами, инструкциями по безопасности) 

 

-    центр физической культуры (мячи, скакалки резиновые, обручи, 

гимнастические скамейки, спортивная площадка на улице и МАФ) 

 

-   «Здоровей-ка», стенд с материалами по здоровому образу жизни 

 

-   «Победа» - макет корабля с  детскими достижениями (грамоты, 

дипломы) 

 

-   «Уголок психолога», уголок с рекомендациями и памятками для 

родителей. 

-    Уголок «утро радостных встреч»- место встречи детей и создания 

хорошего настроения с помощью музыки. 

 

-    Выставка детских работ в холле 

 

Собственная информационно-техническая база: e-mail (mbdou21.2014@ 

mail.ru) сайт (radugasad21.ru) 

Материалы и средства обучения и воспитания 

В методическом кабинете имеется оборудование:  

1. Компьютерный стол – 1 шт. 

3. Стул – 2 шт. 

4. Стенка (шкафы) – 2 шт.  

 

Информационная система: 

1. Ноутбук - 2 шт. 
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3.1.1. Условия реализации программы «Дорога и дети» 
Для организации в ДОО обучающих и профилактических мероприятий, 

проведения занятий по   формированию  у дошкольников навыков и 

положительных привычек безопасного поведения на дорогах необходимо 

соответствующее материально-техническое обеспечение и соответствующая 

предметно – развивающая среда. 

 

Материально – техническое оснащение ДОО: 

-учебно-методическая и другая литература по безопасности дорожного 

движения; 

-плакаты по правилам дорожного движения, сюжетные картинки, 

иллюстрации, фотостенды; 

-картотека стихов, песен, загадок, игр по ПДД, информационных листов для 

родителей; 

-конспекты занятий по ПДД, экскурсий, консультаций для родителей и 

педагогов; 

-подшивка газеты «Добрая дорога детства»; 

-комплект дорожных знаков; 

-стенд с информацией по безопасности движения для родителей; 

-игрушки: транспорт различного функционального назначения (грузовой, 

легковой, спецмашины), светофоры, фигурки людей и др; 

-настольно – печатные и дидактические игры по правилам дорожного 

движения;  

-макет «Азбука дорог»; 

-детские самокаты. 

Комната «Дорожный городок» и площадки «Авто городок» и «Авто дорога»  

В комнате «Дорожный городок» предназначен для изучения теоретического 

материала по ПДД. Здесь собрано максимальное количество теоретического, 

дидактического и методического материала. Стены помещения оборудовали в 

виде дорожного городка, где в каждом домике расположен наглядно – 

дидактический материал по разным темам. 

Площадка «Авто городок» предполагает собой переоборудованный коридор и 

холл здания под автодорогу с круговым движением и пятью съездами. Стены 

коридора расписаны сюжетными картинками по ПДД. 

 Асфальтная площадка во дворе детского сада, превратилась в «Авто дорогу» с 

двумя полосами для движения, двумя пешеходными переходами и парковкой.  

 

Методическое сопровождение программы «Дорога и дети» 

Технологии обучения 

Наиболее успешные технологиями обучения являются: 

- технология игрового обучения; 

- технология проблемного обучения; 

-технология информационного обучения; 
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- технология «ТРИЗ»; 

- мультипликация; 

- мнемотехника; 

- здоровьесберегающая технология; 

- технология интегрированного обучения.  

Средства обучения. 

При обучении дошкольников используются такие средства, как простые - 

словесные (книги, наборы упражнений, заданий, схем), визуальные (реальные 

предметы, модели, макеты, рисунки); сложные -механические визуальные 

приборы (проектор), аудиальные (проигрыватель, радиоаудиозапись), 

аудивизуальные (телевизор, видеофильм), средства автоматизации процесса 

(компьютеры, информационные системы, телекоммуникационные сети). 

 

 

Направления Наименование программы, технологии Возраст 

Социально- 

коммуникативное 

Т.И.Гризик, Г.И. Глушкова  

Формирование основ безопасного 

поведения у детей  3 – 8  лет.  

 

Дети дошкольного 

возраста 5- 7лет 

 

 

 

 Программа художественного воспитания, 

обучения, развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»/И.А.Лыкова. 

Дети дошкольного 

возраста 3- 7лет 

Художественно- 

эстетическое 

Т.Н. Доронова Художественное 

творчество детей 2-8 лет 

Дети дошкольного 

возраста 3- 7лет 

 И.Г. Галянт Музыкальное развитие детей   

2 – 8 лет 
Дети дошкольного 

возраста 3- 7лет 

Физическое Физическая культура в детском саду 6 – 7 

лет.Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду 4 – 5 лет. Л.И. 

Пензулаева. 

 

Дети дошкольного 

возраста 3- 7лет 

Познавательное Т.И. Гризик Познавательное развитие 

детей   2 – 8 лет: мир природы и мир 

человека 

Дети дошкольного 

возраста 3- 7лет 

 Е.В. Соловьева Познавательное развитие 

детей   2 – 8 лет: математические 

представления. 

 

Дети дошкольного 

возраста 3- 7лет 

Речевое Т.И.Гризик  Речевое развитие детей  5 – 6 

лет. 

 

Дети дошкольного 

возраста 5- 7лет 

 Т.И.Гризик Готовим руку к письму. 4 – 8 

лет 
Дети дошкольного 

возраста 5- 7лет 
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3.2. Описание особенностей организации предметно-пространственной 

развивающей среды ДОО 

 

Согласно ФГОС, развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОО, группы, а также территории, прилегающей к ДОО, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом 

следующих принципов ее построения: 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ, учет национально- 

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Материально-техническое обеспечение дошкольной образовательной 

организации соответствует: 

Направления Наименование программы Возраст 

Социально- 

коммуникативное 

Региональная программа  «Приключения 

Светофора» 

 

Дети дошкольного 

возраста 5- 7лет 

 И.А. Лыкова «Конструирование в детском 

саду»  

 

Дети дошкольного 

возраста 3- 7лет 

 Программа «Экспериментальная 

деятельность» 

Дети дошкольного 

возраста 3- 7лет 

Художественно- 

эстетическое 

Региональная программа «Родники 

Дона», Р.М. Чумичева.  

Дети дошкольного 

возраста 3- 7лет 

Физическое  «Развитие игровой деятельности», О.А. 

Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьева. 

 

Дети дошкольного 

возраста 3- 7лет 
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 требованиям, определяемым в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требованиям, определяемым в соответствии с правилами 

пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

  требованиям к материально-техническому обеспечению 

программы 
 

Содержательно- 

насыщенная 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и

 творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой) 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами 

Трансформируемая предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей 

Вариативная наличие в организации или в группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, 

проявление новых предметов, стимулирующий игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей 
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Полифункциональная - возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды - детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм ит.д. 

- наличие в организации или группе полифункциональным 

(не обладающих жестко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

Доступная - доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасная -предполагает соответствие всех элементов предметно-

развивающей среды требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования 

 

Предметно - развивающая среда построена с учетом половых различий, 

предоставления возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. Игровые пособия и материалы для девочек 

и мальчиков по своей форме привлекательны для них по содержанию. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии среды 

разных помещений группы, кабинетов, дополнительных кабинетов - 

коридоров и рекреаций, творческой мастерской, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах 

своего группового помещения. Детям должны быть доступны все 

функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 

времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 
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Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Картины, графика, роспись, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства 

ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают 

предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада - это явление не только архитектурное, 

имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое 

и педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как культурный 

феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность 

дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в 

ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. 

В группе создаются различные центры активности: 

Центр познания обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

Центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

Игровой центр, обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно- 

ролевых игр; 

Литературный центр, обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

Спортивный центр обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей: 

Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо 

всем слышен. 
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Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня. 

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 
 

1 
«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Шкаф для игр, конструкторы из пластмассы «лего», 

разных размеров, конструктор «веселые горки», мягкие 

модули, сухой бассейн, наборы деревянных 

конструкторов «самолеты», наборы деревянных 

конструкторов «мотоциклы», наборы деревянных 

конструкторов «машины», наборы деревянных 

конструкторов «животные», наборы деревянных 

конструкторов «динозавры», наборы «куклы», наборы 

«машины», игровая зона «Кухня», наборы детской 

посуды, кассовый аппарат, набор «мини маркет», набор 

«доктор»,  набор формочек для песочницы, набор 

«парикмахер», боулинг, кегли. Уголок пожарника, 

самодельный пожарный щит с предметами 

пожаротушения, памятка.Плакат «Правила пожарной 

безопасности». Памятки. Картинки. Коврики 

«дорожное движение», комната ПДД – макет «Азбука 

дорожной безопасности», макет «Скоростная трасса», 

плакат «Правила дорожного движения», лото, 

настольно – печатные игры, памятки, картинки, 

самокаты, костюмы полицейский, пожарный, жилеты. 

Стенд «островок безопасности» 

2 
«Познавательное 

развитие» 

 

Предметные картинки, кубики для всех, наборы 

«цветные счетные палочки Кюинзенера», 

магнитная доска, мольберт, краски, карандаши, 

кисти, бумага, клей, картон, мелки, пластилин, 

ножницы,  магнитные цифры, геометрические тела, 

лото, домино, игрушки,  картинки, вода, песок, 

соль, бумага, камушки, клей, календарь  природы, 

часы, весы, магнит, термометр, глобус, карты,  

картинки с  атрибутикой  РФ и РО.  

3 
«Речевое 

развитие» 

Шкаф для книг, плакат «алфавит», магнитная 

азбука, кубики с алфавитом, картинки, 

художественная литература, сказки  

4 
«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Шкаф, игрушечные музыкальные инструменты: 

маракасы, барабаны, синтезатор, скрипка, губная 

гармошка, набор деревянных ложек, бубны, 

балалайка, костюмы, маски, декорации для 
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праздников, разные виды театров, костюмы, 

самодельная ширма для театра,  атрибуты для 

театрализованной деятельности альбомы, краски, 

кисти, карандаши, цветные мелки, гуашь, уголок 

«умелые ручки» 

5 
 «Физическая 

культура» 

 Мячи, скакалки резиновые, обручи, кегли, 

боулинг, гимнастические скамьи, спортивная 

площадка на улице и МАФ, стенд «здоровей-ка» 

    

6 Медицинское 

обеспечение 

 Стол инструментальный со стеклянными 

полочками, шкафы двухстворчатые металлические, 

весы электронные напольные, лампы 

бактерицидные, кушетка, ростомер со стульчиком, 

стол, стул 

7 
Кабинет 

педагога- 

психолога 

Стол, стулья, азбука, речевой материал, стенд 

«Уголок психолога», песочный стол, зеркало 

   

8

        

Методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Принтеры, сканер, ноутбуки, Доклады, 

перспективные планы занятий, Основная 

образовательная программа, рабочая программа 

разновозрастной группы, рабочая программа 

педагога – психолога,  

 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса 

 

Программа реализовывается в течение 10 часов пребывания детей с учетом 

режима дня и возрастных категорий детей. Объем обязательной части 

Программы рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 60% от 

ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%.  

В таблице представлены нормативы времени, затраченного на реализацию 

образовательной программы (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) по возрастным категориям детей. 

 
 

Норматив на день 
 Норматив времени по возрастным категориям детей, час. 

с 3 до 5 лет с 5 до 7 лет 

обязательная формируемая обязательная формируемая 



81 
 

Норматив 

времени по 

ФГОС, % 

 

63% 

 

37% 

 

65% 

 

35% 

Норматив 

времени по 

ФГОС, час 

6 ч. 30 мин. 3 ч. 30 мин. 6 ч. 25 мин. 3ч. 30 мин. 

 

Модель организации образовательного процесса в ДОО 

 

Модель организации образовательного процесса в подгруппе среднего 

дошкольного возраста от 3 до 5 лет  
  
 
 

Режимный  

момент 

время 

Время,  

затраченное 

на 

реализацию 

образовател

ьной 

Программы 

День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного 

процесса, области) 

 

Понедел

ьник 
Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием 

детей 

осмотр, 

игры, 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

 

 

8.00-8.15 

15 мин 

(О - 10 мин) 

 

 

утренняя встреча детей (СК, Р) 

взаимодействие с семьей (СК, Р) 

 

Утро 

добрых 

встреч 

(Ф, Р, П, 

СК). 

Беседа 

по теме 

недели 

(П, Р, 

СК). 

 

Утро 

добрых 

встреч (Ф, 

Р, П, СК). 

Беседа по 

ПДД  

(П, Р). 

 

Утро 

добрых 

встреч (Ф, 

Р, П, СК). 

Беседа о 

нравственн

ости (П, 

СК, Р). 

Словеснаяи

гра (Р, П). 

 

Утро добрых 

встреч (Ф, Р, П, 

СК). 

Беседа по теме 

здоровья 

(Ф, Р, П, СК). 

 

 

 

Утро добрых 

встреч (Ф, Р, П, 

СК). 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

К). 

Утренняя 

гимнастика 

8.15-8.30 

15 мин 

 

(Ф - 15 

мин.) 

Утренняя гимнастика (Ф). 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 

30 мин. 

(О- 20 мин. 

Ф-10 мин.) 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с 

использованием примера взрослого), использование художественного 

слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений 

художественной литературы) (Р, СК, П)  

Игры, 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь  

 

9.00-9.25 

25 мин 

      (О-15 

мин. 

Ф-10 мин.) 

 

Самостоятельная игровая деятельность (Р, П, СК, Ф) 

Подвиж

ные 

игры 

(Ф) 

Артикул

яционна

я 

гимнаст

ика (Р) 

Словесны

е   игры 

(П, Р, СК) 

Музыкаль

но-

ритмическ

ие 

движения 

(ХЭ) 

Игра – 

импровизац

ия (П, СК)  

Пальчикова

я 

гимнастика 

(СК, Р) 

Малоподвижн

ые    игры  

(П, Р, СК, Ф)  

Дидактические   

игры (П, Р, СК) 

Артикуляцион

ная гимнастика 

(Р) 

Непосредст

венно 

образовател

ьная 

деятельност

ь 1 

9.25-9.40 

15мин 

(О-15 мин 

Ф- 10 мин) 

Непосредственно образовательная деятельность (Ф, СК, ХЭ, Р, П) 

(согласно расписанию НОД) 
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Самостояте

льная 

деятельност

ь 

 

9.40-10.00 

20 мин 

(Ф-10 мин) 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности: сюжетно-

ролевые игры, настольно-печатные игры (Р, П, СК, ХЭ) 

Второй 

завтрак 

10.00 - 

10.10 

10 мин 

(О -10 мин) 

 

Второй завтрак  

Непосредст

венно 

образовател

ьная 

деятельност

ь2 

 

 

10.10-10.25 

15мин 

(О-15мин 

Ф- 10 мин) 

Непосредственно образовательная деятельность (Ф, СК, ХЭ, Р, П) 

(согласно расписанию НОД) 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

 (игры, 

наблюдения

, труд, 

эксперимен

тирование, 

общение по 

интересам, 

самостоятел

ьная 

игровая 

деятельност

ь на 

прогулке), 

возвращени

е с 

прогулки 

 

 

10.25–12.00 

95 мин 

(О- 65 мин. 

Ф- 30 мин.) 

 

 

- Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); 

воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 

- ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на 

прогулке (П, Р, СК,).  

- ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, Р, 

СК,). 

Наблюде

ние за 

явления

ми 

природы

: 

расшире

ние 

представ

ления 

детей о 

различн

ых 

природн

ых 

объектах

, 

явления

х  

 (П, К). 

- 

Подвиж

ные 

игры на 

развитие 

двигател

ьной 

активнос

ти (СК, 

Ф). 

Малопод

вижные 

игры: 

развитие 

Наблюден

ие за 

средствам

и 

передвиже

ния (П, Р). 

Трудовые 

поручения 

по уборке 

участка и 

ухода за 

растениям

и на 

участке: 

воспитыва

ть 

желание 

помочь 

(СК). 

Самостоят

ельная 

игровая 

деятельно

сть с 

выносным 

материало

м (П, Р, 

СК). 

 Игры 

экологиче

ского 

содержан

ия (П, Р) 

Подвижн

Наблюдени

е за 

социальным

и 

явлениями: 

взаимодейс

твия людей 

(СК, П, Р).  

Углубление 

представлен

ий детей о 

сезонных 

изменениях 

природы, о 

деятельност

и человека в 

природе (П, 

Р, СК). 

Трудовые 

поручения 

на участке: 

воспитыват

ь желание 

помочь (СК, 

П). 

Самостояте

льная 

игровая 

деятельност

ь с 

выносным 

материалом  

(П, Р, СК).  

Игры 

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях  

(П, Р). 

Подвижные 

игры на 

развитие 

двигательной 

активности 

(СК, Ф). 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Труд на 

участке: 

воспитывать 

желание 

помочь (СК, 

П). 

 Сюжетно-

ролевая игра на 

тему дня (СК, 

П, Р). 

Малоподвижн

ые игры: 

развитие 

Беседы о 

безопасном 

поведении в 

природе или в 

быту (Р, П, 

СК). 

Подвижные 

игры: развитие 

координации 

движений, 

умения 

ориентировать

ся в 

пространстве 

(Ф). 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Малоподвижн

ые игры  

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание 

помочь  

(СК, П) 

Сюжетно-

ролевая игра на 

тему дня (СК, 

П, Р). 

Строительные 
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внимани

я, 

мышлен

ия (Ф, Р, 

П). 

 Игры 

экологич

еского 

содержа

ния (П, 

Р) 

Сюжетн

о-

ролевая 

игра: 

развиват

ь 

замысел 

и сюжет 

игры (П, 

Р, СК). 

Труд в 

природе: 

воспиты

вать 

желание 

помочь 

(СК, П). 

Работа с 

детьми в 

индивид

уальной 

форме 

(П, Р, 

СК, ХЭ). 

ые игры  

(Ф, СК). 

Сюжетно-

ролевая   

игра (СК, 

П, Р). 

Индивиду

альная   

работа по 

физическо

му 

развитию 

(Ф). 

Малоподв

ижная 

игра  

(СК, Ф). 

 

 

 

 

экологическ

ого 

содержания 

(П, Р) 

Подвижные 

игры(Ф) 

Малоподви

жная игра 

(Ф, Р). 

Индивидуал

ьная работа 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и 

 (ХЭ, П, Р). 

Сюжетно-

ролевая 

игра на 

тему дня 

(П, Р, СК). 

внимания, 

мышления (П, 

К, Ф) 

Игры-

инсценировки 

 (П, К, ХЭ, 

СК). 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальна

я работа по 

физ.раз. (Ф). 

 

 

 

 

игры  

(СК, П, Р). 

Работа с 

детьми в 

индивидуально

й форме (П, Р, 

СК, ХЭ). 

 

 

Подготовка 

к обеду, 

обед 

12.00-13.00 

60 мин. 

(О- 45 мин. 

Ф- 15 мин.) 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-

гигиенических навыков (пример взрослого, использование 

художественного слова) (Р, П, СК) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 5 часов 00 

мин. (300 минут) 

О- 180 мин. 

Ф-120 мин.           

Подготовка 

ко сну 

13.00-13.10 

10 минут. 

(О-5 минут 

Ф-5 мин.) 

Гигиенические процедуры перед дневным сном (Ф, СК, Р) 

 

Дневной 

сон 

13.10-15.30 

140 минут 

(О-140 

минут) 

Чтение художественной литературы (П, СК) 

Постепенны

й подъем, 

воздушные 

и водные 

процедуры 

15.30-15.40 

10 мин. 

(О-5 минут 

Ф-5 минут) 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: гимнастика после 

сна, закаливающие процедуры и прочее (П, Р, СК). Формирование 

культурно-гигиенических навыков (умывание, одевание детей и т.д.) (П, 

Р). 

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

 

15.40 – 

16.00 

20 мин. 

(О-10 

мин.Ф-10 

мин) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (пример взрослого, 

использование художественного слова) (Р, П, СК) 
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Игры, 

досуги, 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь, 

индивидуал

ьная работа 

 

16.00-16.30 

30 мин. 

(О- 15 

минут 

Ф-15 

минут) 

 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в 

центрах активности. 

Строите

льные 

игры  

(П, Р, 

СК). 

Наблюде

ние за 

проведе

нием 

опытов 

(П) 

 

Работа с 

детьми в 

индивидуа

льной 

форме 

(все 

области) 

Подвижн

ые игры 

(Ф). 

 

Индивидуал

ьная работа 

по 

развитию 

речи  

(П, Р, СК). 

Сюжетно – 

ролевая 

игра (П, Р, 

СК). 

Строительные 

игры  

(П, Р, СК). 

Наблюдение за 

проведением 

опытов (П) 

 

Развлечение по 

теме недели 

(все области). 

Игры 

экологической 

направленност

и (П, Р) 

 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка, 

самостоятел

ьные игры 

детей, 

общение, 

взаимодейс

твие с 

родителями

, уход детей 

домой 

16.30-18.00 

90 мин 

(О-35 минут 

Ф-55 

минут) 

Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные 

игры, малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность 

детей (П, Р, Ф, СК). 

После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: 

раздевание, формирование умений аккуратно убирать одежду в шкафчик 

и т.д.) (СК, Р, П) 

Наблюде

ние за 

явления

ми 

природы

: 

расшире

ние 

представ

ления 

детей о 

различн

ых 

природн

ых 

объектах

, 

явления

х  

 (П, К). 

- 

Подвиж

ные 

игры на 

развитие 

двигател

ьной 

активнос

ти (СК, 

Ф). 

Малопод

вижные 

игры: 

развитие 

внимани

я, 

мышлен

ия (Ф, Р, 

П). 

 Игры 

экологич

Работа с 

детьми в 

индивидуа

льной 

форме (П, 

Р, СК, 

ХЭ) 

Подвижн

ые игры 

(Ф). 

 

 

Строительн

ые игры  

(П, Р, СК). 

Деятельнос

ть в центрах 

активности 

(П) 

 

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях  

 (П, К). 

- Подвижные 

игры на 

развитие 

двигательной 

активности 

(СК, Ф). 

Малоподвижн

ые игры: 

развитие 

внимания, 

мышления (Ф, 

Р, П). 

 Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Сюжетно-

ролевая игра: 

развивать 

замысел и 

сюжет игры (П, 

Р, СК). 

Труд в 

природе: 

воспитывать 

желание 

помочь (СК, 

П). 

Работа с 

детьми в 

Развлечение по 

теме недели 

(все области). 

Игры 

экологической 

направленност

и (П, Р) 
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еского 

содержа

ния (П, 

Р) 

Сюжетн

о-

ролевая 

игра: 

развиват

ь 

замысел 

и сюжет 

игры (П, 

Р, СК). 

Труд в 

природе: 

воспиты

вать 

желание 

помочь 

(СК, П). 

Работа с 

детьми в 

индивид

уальной 

форме 

(П, Р, 

СК, ХЭ). 

 

индивидуально

й форме (П, Р, 

СК, ХЭ). 

 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 5 часов (300 

минут) 

О- 210минут 

Ф-90 минут     

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  

 10 часов (600 минут) 

В день 

Обязательная часть- 6 часов 30 минут (390 минут) – 63 % 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений-  3 часа 30 минут (210 минут) - 37 % 

 

 
 

 Модель организации образовательного процесса в подгруппе 

старшего дошкольного возраста (дети от 5 до 7лет) 

 
Режимный  

момент 

время 

Время,  

затраченное 

на 

реализацию 

образовател

ьной 

Программы 

День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе 

образовательного процесса, области) 

Понедельни

к 

Вторник Среда 

 

Четверг Пятни

ца 

 

Прием детей 

осмотр, 

игры, 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

 

8.00- 8.15 

15мин 

О – 15мин 

 

 

 

 

 

 

Утренний фильтр.  Ознакомление родителей с содержанием 

образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР); 

Утро 

добрых 

встреч(Ф, Р, 

П, СК). 

Беседа по 

Утро 

добрых 

встреч(Ф, 

Р, П, СК). 

Беседа по 

Утро 

добрых 

встреч(Ф, 

Р, П, СК). 

Беседа о 

Утро 

добрых 

встреч(Ф, Р, 

П, СК). 

Беседа по 

Утро 

добры

х 

встреч

(Ф, Р, 
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теме недели 

(П, Р, СК). 

 

ПДД (ПР, 

РР). 

 

безопаснос

ти 

(антитерро

ристическ

ое 

направлен

ие, 

пожарная 

безопаснос

ть)  

(ПР, СК). 

теме ЗОЖ 

(Ф, Р, П, 

СК). 

 

П, 

СК). 

Беседа 

нравст

венно-

патри

отичес

кой 

напра

вленн

ости 

(ПР, 

СК)  

 

Утренняя 

гимнастика 

8.15-8.30 

15 мин 

О – 15 мин 

Утренняя гимнастика (Ф). 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 

30 мин 

О – 15мин 

Ф- 15 мин 

Подготовка к завтраку (СК, Р, П). Завтрак (П, Р, СК). 

Игры, 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь  

 

 

9.00-9.25 

25 мин 

О –15мин 

Ф- 10 мин 

 

 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. 

Деятельность в центрах активности. 

Подвижные 

игры (Ф) 

Словесные   

игры 

(П, Р, СК) 

Игра – 

импровиза

ция 

(П, СК) 

Малоподви

жные    игры 

(П, Р, СК, 

Ф)  

Дидак

тическ

ие   

игры 

(П, Р, 

СК) 

Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р). 

Непосредств

енно 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

9.25-9.50 

10.10-10.35 

25 мин 

О – 25 мин 

НОД (П, Р, СК). Физкультурные минутки вовремя НОД (Ф, Р) 

Второй 

завтрак 

9.50-10.10 

20 мин 

О – 20 мин 

Второй завтрак 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

(игры, 

наблюдения

, труд, 

эксперимент

ирование, 

общение по 

интересам, 

самостоятел

ьная 

игровая 

деятельност

ь на 

прогулке), 

возвращени

10.35-12.00 

85 мин 

О -60мин 

Ф – 25мин 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); 

воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности 

детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, СК). 

Возвращение с прогулки(П, Р, СК). 

Наблюдение 

за 

социальным

и 

явлениями: 

взаимодейст

вия людей 

(СК, П, Р). 

Наблюден

ие за 

средствам

и 

передвиже

ния (П, Р). 

 

Наблюден

ие за 

трудом 

взрослых. 

Расширени

е знаний о 

профессия

х, их 

значении 

(П, Р). 

Наблюдение 

за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Набл

юдени

е за 

явлен

иями 

приро

ды 

(П, Р). 

Народные 

подвижные 

Народные 

подвижны

Народные 

подвижны

Народные 

подвижные 

Народ

ные 
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е с прогулки игры (ПР, 

РР) 

 

е игры 

(ПР, РР) 

е игры 

(ПР, РР) 

игры (ПР, 

РР) 

подви

жные 

игры 

(ПР, 

РР) 

 

Трудовые 

поручения 

на участке 

(СК, П). 

Трудовые 

поручения 

на участке 

(СК, П). 

Трудовые 

поручения 

на участке 

(СК, П). 

Трудовые 

поручения 

на участке 

(СК, П). 

Трудо

вые 

поруч

ения 

на 

участк

е  

(СК, 

П). 

Игры 

экологическ

ого 

содержания 

(П, Р) 

Игры 

экологичес

кого 

содержани

я (П, Р) 

Игры 

экологичес

кого 

содержани

я (П, Р) 

Игры 

экологическ

ого 

содержания 

(П, Р) 

Игры 

эколог

ическ

ого 

содер

жания 

(ПР, 

РР) 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

Индивидуа

льная 

работа с 

детьми 

Индивидуа

льная 

работа с 

детьми 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

Индив

идуал

ьная 

работа 

с 

детьм

и 

 Вариативны

е прогулки 

согласно 

расписанию 

 

Ф-25 мин 

Деятельность детей в актированные дни и дни сокращенных 

прогулок. 

Занятия по 

инициативе 

детей 

(лепка, 

рисование, 

аппликация) 

(П, Р, СК). 

Подвижные 

игры 

(Р, СК). 

Отгадыван

ие загадок 

(П, Р). 

Сюжетно-

ролевые 

игры (П, Р, 

СК). 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы по теме 

дня (П, Р). 

Подвижны

е игры 

(Р, СК). 

Чтение худ.. 

литературы 

(П, Р). 

Музыкально

-

дидактическ

ие игры 

(П, Р, ХЭ). 

Игры 

пробл

емно-

поиск

ового 

характ

ера 

Подготовка 

к обеду, 

обед 

12.00-13.00 

60 мин 

О – 40мин 

Ф- 20 мин 

Подготовка к обеду. Обед. (П, Р, СК). 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 5 

часов (300 минут) 

О- 3 часа 25мин (205мин) 

Ф –1час 35мин (95 мин) 

Подготовка 

ко сну. 

Дневной сон 

13.00-15.30 

150 мин 

О-150 мин 

 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Сон. 

Чтение художественной литературы (СК, П, Р). 

Постепенны

й подъем, 

15.30-15.40 

10мин 

Гимнастика пробуждения (ФР, СК) 

Проведение комплекса централизованного закаливания для 
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воздушные 

и водные 

процедуры 

Ф – 10мин 

 

повышения сопротивляемости организма к инфекционным 

заболеваниям, улучшения положительного эмоционального   

состояния ребёнка.  Самообслуживание, гигиенические 

процедуры 

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

15.40-16.00 

20 мин 

О – 10мин 

Ф- 10мин 

Подготовка к полднику. Полдник. (П, Р, СК) 

Непосредств

енно 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

16.00-16.35 

35 мин 

О- 10 мин 

Ф – 25 мин 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. 

Деятельность в центрах активности. 

Подвижные 

игры на 

развитие 

двигательно

й 

активности 

(СК, Ф). 

Наблюдение 

за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представлен

ия детей о 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях  

 (П, К). 

Подвижны

е игры (Ф). 

 

Игры 

экологичес

кой 

направлен

ности (П, 

Р) 

  

 

Наблюдение 

за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представлен

ия детей о 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях  

 (П, К). 

- 

Подвижные 

игры на 

развитие 

двигательно

й 

активности 

(СК, Ф). 

Малоподви

жные игры: 

развитие 

внимания, 

мышления 

(Ф, Р, П). 

 Игры 

экологическ

ого 

содержания 

(П, Р) 

Сюжетно-

ролевая 

игра: 

развивать 

замысел и 

сюжет игры 

(П, Р, СК). 

Развле

чение 

по 

теме 

недел

и 

(все 

област

и). 

Игры 

эколог

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

(П, Р) 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

Индивидуа

льная 

работа с 

детьми 

Индивидуа

льная 

работа с 

детьми 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

Индив

идуал

ьная 

работа 

с 

детьм

и 

Подготовка 

к прогулке, 

16.35-18.00 

85мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка: закрепление приемов 

одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи 
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прогулка, 

самостоятел

ьные игры 

детей, 

общение, 

взаимодейст

вие с 

родителями, 

уход детей 

домой 

О – 20мин 

Ф – 65мин 

(СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности 

детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, СК). Народные 

подвижные и малоподвижные игры. 

Уход детей домой. 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 5 

часов  (300 минут) 

О- 3 ч 00 мин (180минут) 

Ф- 1час 55мин (115 минут)  

Время, затраченное на реализацию образовательной программы – 10 ч (600 минут) 

Обязательная часть-  6 ч 25 мин -  65% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -   3 ч 30 мин - 35% 

 

 3.3.1. Особенности организации образовательного процесса по 

программе «Дорога и дети» (вариатив) 
Обучение детей начинается с младшего дошкольного возраста, так как правила, 

усвоенные   ребенком   в   этом   возрасте, впоследствии, становятся нормой 

поведения, а их соблюдение – потребностью человека. Программный материал 

распределен на два направления: обучающий и профилактический. Обучающее 

направление состоит из теоретических и практических занятий, целевых 

прогулок, экскурсий, проведение дидактических игр, подвижных игр по 

обучению детей правилам дорожного движения. Профилактическое 

направление предполагает обучение детей по недопущению нарушений правил 

дорожного движения и включает в себя беседы, агитационные акции, 

взаимодействие с сотрудниками ГИБДД, отрядом ЮИД, сетевыми партнерами, 

чтение художественной литературы. В профилактический раздел включены 

взаимодействие с родителями, работа «Комиссии за безопасность дорожного 

движения» и работа агитационной группы «Родительский патруль», потому 

что родители являются первыми воспитателями, учителями, наставниками 

своих детей. И именно они должны не только привить детям правила 

безопасного поведения на дороге, но и своим личным примером показать 

детям соблюдение ПДД. Одновременное проведение обучающих и 

профилактических мероприятий и одновременное обучение детей 

воспитателями и родителями, позволяет достичь желаемых результатов в 

обучении. Ребенок сразу усваивает и правила дорожного движения, и 

результат несоблюдения правил.   

Организация образовательной деятельности по обучению детей основам 

безопасного поведения на дороге осуществляется как в совместной 

деятельности в процессе организации различных видов деятельности; в ходе 

режимных моментов - беседы, проведение дидактических и подвижных игр, 

обсуждения, наблюдения; так и в самостоятельной деятельности. 

Программный материал распределен на подгруппы 3-5 и 5-7 лет и преподается 



90 
 

с последующим усложнением материала, который разделен на четыре блока – 

станции. У каждой станции есть своя цель, задачи и содержание работы. 

Программный материал реализуется в виде путешествия, где главным героем 

является Светофор.     

Важным в обучении дошкольников навыкам безопасного общения со сложным миром 

пешехода пассажира являются совместные усилия воспитателей и родителей. С 

этой целью в перспективный план программы «Приключения Светофора» 

включены различные формы взаимодействия с родителями (развлечения, досуги, 

проекты, консультации и т.д.). Содержание и формы работы с детьми 

дошкольного возраста по изучению правил дорожного движения 

предусматривает поэтапную организацию образовательного процесса, участие 

детей, родителей, сотрудников ГИБДД, сетевых партнеров в решении 

проблемы.   

 

3.4. Режим занятий, время работы детей с ЭСО 

 

3.4.1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

реализуется в ДОО в соответствии с расписанием образовательной 

деятельности, с учетом режима работы детского сада и группы, а также 

режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим 

особенностям группы. 

3.4.2. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной 

нагрузки в течение одного занятия и одного дня, особенности организации 

занятий с применением электронных средств обучения и занятий по 

физическому воспитанию. 

3.4.3. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не 

более: 

 15 мин. – для детей от трех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до семи лет; 

 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня 

составляет не более: 

 30 мин. – для детей от трех до пяти лет;  

 50 мин. – для детей от пяти до семи лет; 

 

3.4.4. Занятия для всех возрастных подгруппах начинаются не ранее 9.00 и 

заканчиваются не позже 17.00. 

3.4.5. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические 

упражнения. 

3.4.6. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 
 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 
 

3.4.7.  Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в 
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возрастной подгруппе от пяти до семи лет. 

 

3.4.8.  Непрерывная и суммарная продолжительность использования ЭСО на 

занятиях составляет: 

 

Электронное 

средство обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Рабочий ноутбук 5-7 5 10 

 
 

3.4.9.  Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного 

использования экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, составляет 5–7 минут; 

 

3.4.10.  Во время занятий с использованием электронных средств 

обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

3.5. Режим дня воспитанников 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми: основной формой работы детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

и решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Режим это распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и 

отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, НОД, совместная и 

самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

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

видом деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня:                                                                
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Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника Режим дня является 

примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы 

дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, 

длительности светового дня. 

В режиме организации жизнедеятельности учтено время для оптимальной 

организации двигательного режима детей профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику переутомления воспитанников и 

профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата (артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика, утренняя гимнастика, гимнастика после сна ит.п.) 

Свободное распределение деятельности детей воспитателем в зависимости от 

решаемых задач, погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям 

образовательного материала. Эта вариация составляется самим воспитателем, 

который согласовывает с администрацией, в котором учтены длительность 

прогулки в течение дня, расписание непосредственно образовательной 

деятельности. Воспитатель самостоятельно определяет, какие формы 

организации детей, виды деятельности необходимы ему для решения той или 

иной образовательной задачи. Он обязан продумать стиль и модель общения с 

детьми в зависимости от поставленных задач, позаботиться об эмоциональном 

фоне детской деятельности. В связи с этим разработана модель организации 

образовательной деятельности на день. 

В режиме организации жизнедеятельности учтено время для оптимальной 

организации двигательного режима детей профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику переутомления воспитанников и 

профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата (артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика, утренняя гимнастика, гимнастика после сна и 

т.п.).Организация жизни детей в дни карантинов, во время других 

неблагоприятных периодов (морозы, затяжные дожди, и т.п.). Большое 

значение он имеет не только в дни карантинов, но и в период эпидемии гриппа. 

Режим организации жизнедеятельности воспитанников во время карантина 

разрабатывается совместно с медицинским персоналом образовательного 

учреждения при участии заместителя заведующего по воспитательной и 

методической работе и предлагается воспитателю вместе с режимом 

противоэпидемических мероприятий. 

Во время эпидемии гриппа соблюдается общий режим для всего 

образовательного учреждения, прежде всего, сокращается время пребывания 

детей в помещении, ограничиваются контакты. Вся деятельность по 

возможности протекает на свежем воздухе. 

Другим значимым моментом ежедневной организации жизни и деятельности 

детей являются оздоровительные и закаливающие мероприятия, включающие 

как неспецифическую профилактику, так и общеоздоровительные 

мероприятия, специальные закаливающие процедуры и элементы закаливания 
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в повседневной жизни. При выборе средств и способов закаливания 

учитываются условия, состояние здоровья и подготовленность каждого 

ребенка. 

Образовательный процесс с детьми всех возрастных подгрупп включает время, 

отведенное на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

двигательной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности, организуется педагогами в различных 

формах: 

непосредственно образовательная деятельность (интеграция с другими 

образовательными областями, комплексная, по подгруппам, фронтальная); 

индивидуальная работа с детьми; 

проектная деятельность; 

образовательные маршруты – наблюдение, экскурсии, целевые прогулки; 

подвижные игры, физические упражнения, спортивные игры и другие виды 

физической активности в физкультурном зале, групповом помещении и на 

воздухе; 

чтение художественной, природоведческой и энциклопедической литературы, 

беседы о прочитанном, заучивание наизусть; 

беседы, рассматривание альбомов и картин; 

развивающие и дидактические игры, игры-ситуации, проблемно-игровые 

ситуации, отгадывание загадок и др.; 

посещение театров, библиотек, музеев, выставок и пр.; 

сюжетно-ролевые, режиссерские игры; 

традиционные виды музыкальной деятельности, театрализованные игры, игры-

драматизации; 

рисование, лепка, аппликация, ручной труд, конструирование; наблюдение за 

трудом взрослых, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, 

экспериментирование; пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, 

произношение чистоговорок, физминутки, минутки безопасности; 

инструктирование детей по мерам личной безопасности при различных видах 

деятельности; 

Организация работы в группе предполагает проведение непосредственно 

образовательной деятельности в подгруппах численностью 10 – 15 человек. 

Успешное выполнение программы требует создания в группе благоприятного 

психологического климата, теплого и доброжелательного отношения к детям. 

Вся специально-организованная деятельность педагога с детьми, проводимая в 

образовательном учреждении, регламентирована учебным планом. 

Распределение образовательного содержания в процессе учебного года, 
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особенности организации образовательной деятельности по каждому разделу 

(дисциплине) реализуемых программ, периодичность и формы проведения 

мониторинговых мероприятий, методы и формы организации педагогического 

процесса, тематическое планирование каждой возрастной группы отражено в 

рабочих программах воспитателей и специалистов 
 

3.5.1. Режим дня средней подгруппы (3-5 лет) 

 

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 

Сезон года: холодный 
 

Режимные мероприятия Время 

наименование Содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

08.00-08.15 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и 

без него 

08.15-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

08.30-09.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых  9.00-9.25 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие 09.25-09.40 

Перерыв, второй 

завтрак 

Физкультурные минутки 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

09.40-10.10 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие 10.10-10.25 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.25-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

12.00-13.00 
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пищи 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

13.00-15.40 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

15.40-16.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие (вторник) 16.00-16.15 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 16.15-16.30 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

16.30-18.00 

 
 

 

3.5.2. Режим дня старшей подгруппы (5-7 лет) 

 

Длительность пребывания детей в группе: 10часов 

Сезон года: холодный 

 

Режимные мероприятия Время 

наименование Содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

08.00-08.15 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным 

инвентарем и без него 

08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

08.30-09.00 

Самостоятельная деятельность Отдых  9.00-9.25 

Образовательная нагрузка Занятие 09.25-09.50 

Перерыв Физкультурные минутки 09.50-10.10 

Образовательная нагрузка Занятие 10.10-10.35 



96 
 

Прогулка Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка; 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

10.35-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

12.00-13.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в 

туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

13.00-15.40 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

15.30-16.00 

Образовательная нагрузка Занятие 16.00-16.25 

Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Уход домой 

16.25-18.00 

 

№ 

I. 

II. 

III. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

IV. 

V. 

1. 2. 

Содержание 

1. 

 

Пояснительная записка 

2. Особенности организуемого в ДОО воспитательного процесса 

3. 

 

Цель и задачи воспитания 

4. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

4.1 

 

Модуль «Традиции детского сада» 

4.2 

 

Модуль «Организованная образовательная деятельность» 

4.3 

 

Модуль «Детско-взрослые сообщества» 

4.4 

 

Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

4.5 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

5 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

6 

 

Литература 

7 

 

Приложение Календарный план воспитательной работы 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад № 21 «Радуга» (далее – ДОО). 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно- 

правовых документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

-Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 -2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642. 

-Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

-Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р. 

-СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Программа учитывает: 

-«Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного 

задания и одобрена решением Федерального учебно-  методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОО, и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. 
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Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули — это конкретные воспитательные практики, которые 

реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на 

одну из поставленных в Программе задач воспитания. То есть: одна задача – 

один модуль. 

Коллектив ДОО вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, 

которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал 

детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-

технических ресурсов. 

 

2.Особенности организуемого в ДОО воспитательного процесса 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольной организации, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. 

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства 

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОО) и детей; 

-уважение личности ребенка. 

 

3. Цель и задачи воспитания 

Воспитание личности ребенка происходит в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает 

социальные знания, у него развивается позитивное отношение к общественным 

ценностям, приобретается опыт участия в социально важных делах. В ДОО 

сформулирована общая цель воспитания: создание условий для 

самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы 

определили конкретные задачи: 
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-поддерживать традиции дошкольной организации в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятиях. 

-реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, 

основанных на коллективной практической деятельности. 

-использовать в воспитании детей возможности организованной 

образовательной деятельности (ООД). 

-использовать воспитательный ресурс развивающей предметно – 

пространственной среды ДОО. 

-организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и семьи 

по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы. 

 

4. Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОО. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

4.1. Модуль «Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в ДОО. Традиционные 

мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках 

общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в 

отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в 

процессе коллективной деятельности. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОО единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

-формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом 

и с окружающими взрослыми. 

-формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастов. 

-способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший- 

младший; член коллектива; житель своей слободы, гражданин своей страны. - 

приобщать к истории и культуре своего края и страны в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 
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- воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,   

продуктивная,  двигательная, трудовая,  художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. 

В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3.Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают 

различные макеты, лэпбуки, подарки, поделки для выставок, социальных акций. 

Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для 

совместных мероприятий. 

4.Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

социальные, экологические, информационные, фотовыставки, декоративно- 

прикладного искусства.  

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе  акций  

дошкольники  получают  природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию. 

6. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

7. Музыкально-театрализованные представления проводятся в виде концертов, 

театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

8. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

4.2. Модуль «Организованная образовательная деятельность» 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. 

Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный 
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процесс предполагает обучение чему-либо. 

В содержание ООД включается материал, который отражает традиции своего 

края, духовно-нравственные ценности, исторические и национально-культурные  

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 

реализуются в рамках всех образовательных областей: 

1. Гражданско- патриотическое воспитание: 

-способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные  и  нравственные ценности. 

- поощрять стремление в своих поступках следовать положительному примеру, быть   

полезным обществу. 

- развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и   поддерживать            

межличностные контакты. 

-воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим 

людям. 

-воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному краю, 

дому, семье. 

-поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, скромность, справедливость, 

трудолюбие, дисциплинированность.                    

- обогащать представления о труде взрослых,  о значении их труда для общества. 

- воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям. 

 

2. Духовно – нравственное воспитание: 

-способствовать формированию у детей духовно-нравственных чувств и 

поведения, так же качеств дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские 

отношения со сверстниками, умение соответственно отзываться на горе и 

радость других людей, добиваться действенного проявления гуманных чувств и 

отношений, их общественной направленности, воспитание начал 

ответственности, духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

-способствовать осознанию себя гражданином России, принадлежности к 

многонациональному народу, своему Отечеству. 

-вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает 

боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения.  

-поддержать нравственные устои семьи, такие как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших. 
3. Физическое воспитание и культура здоровья: 

- формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

- формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 
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- воспитывать культуру еды. 

-развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным 

играм и забавам. 

-поощрять стремление детей участвовать в спортивно – оздоровительных 

мероприятиях. 

4. Воспитание основ экологической культуры 

-формировать у ребенка экологического мышления, способствующего 

осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде.  

-воспитывать у ребенка основы экологической культуры и умение жить в 

относительной гармонии с природой.  

-формировать у детей навыки правильного и безопасного поведения для 

человека в мире природы.  

-систематизировать и углубить знания о растениях, животных и природных 

явлениях; о состоянии окружающей среды родного города и области. 

-воспитывать чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам 

В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со 

сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных 

отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, экскурсии, целевые прогулки. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и 

культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные 

представления. Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так 

как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 

деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-эстетической и физической деятельности. 

2.Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития 

у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания 

положительного эмоционального фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения 

проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются 

социальные представления воспитанников, сформированность их личных норм и 

правил. 
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4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться с 

взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и 

представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется 

игровое проектирование. 

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. 

У них развивается творческая самостоятельность и инициатива. 

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся 

регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового 

взаимодействия. 

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные 

ценности, природный мир, история и культура родного края, здоровый образ 

жизни. 

 

4.3. Модуль «Детско-взрослые сообщества» 

Детско-взрослые сообщества организуются на основе социально значимых 

целей, партнерства и сотрудничества. Воспитание дошкольников в данном 

случае происходит в процессе социальной одобряемой деятельности. В рамках 

этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с другими 

людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У него возрастает 

познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается 

эмоционально- личностная сфера, происходит становление ценностных 

ориентаций. 

Цель организации детско- взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного 

возраста в коллективе посредством практической совместной деятельности, 

направленной на пользу общества. 

Задачи: 

- формировать у дошкольников навыки безопасного поведения на дороге; 

- формировать у детей и взрослых умение ориентироваться на дороге и находить 

правильное решение при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

-формировать умение взаимодействовать с взрослыми и сверстниками.  

- развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. Полученные 
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социальные знания должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю 

потребность соблюдать законы и правила общества, оценивать свои действия и 

действия других на основе собственного сформированного социально- 

личностного опыта. 

В ДОО организованы: 

- Команда «ЮПИД»; 

- Центр БДД; 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. Общими 

для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: 

проекты, акции, тематические праздники, занятия. 

Детско-взрослое сообщество Команда «ЮПИД» 

Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного 

поведения на дороге и готовности помогать другим в соблюдении правил 

дорожного движения. 

Задачи: 

- формировать знания детей о правилах дорожного движения. 

- формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на 

остановках. 

- развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, 

координацию движений, гибкость мышления. 

- обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других людях. 

- вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей 

знаний о ПДД. 

Детско-взрослое сообщество «Центр БДД» 

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков 

безопасности собственной жизнедеятельности и умения помогать другим людям 

в освоении правил безопасного поведения. 

Задачи: 

-формировать элементарные представления об опасных для человека ситуациях 

и способах поведения в них. 

-формировать практические умения и навыки по уходу и бережному отношению 

к своему организму. 

-развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту. 

-обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи 

окружающим людям. 

-приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного поведения 

и развитию у них социально значимых качеств личности. 

Основные формы и содержание деятельности модуля: 
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1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение 

детей знаниям, а также формирование навыков и умений вести себя на дорогах, 

в транспорте, на остановках. 

2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения 

правил безопасного поведения. У детей формируются различные навыки и 

умения по организации собственной деятельности в определённой ситуации. 

3. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется 

конкретная ситуация, затрагивающая разные стороны взаимоотношений между 

взрослыми и детьми. 

4. Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются практическим приемам 

оздоровления, выхода из опасных ситуаций, конкретным действиям по оказанию 

помощи самому себе и другим людям. 

5. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные 

отношения дошкольников. Игры создают атмосферу радости, вызывают 

положительные эмоции, а также закрепляют полученные знания и навыки. 

6. Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия дают возможность 

эффективно применить имеющиеся знания по безопасности жизнедеятельности 

на практике, вызывают эмоциональный отклик на происходящее. 

7. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть схемы, графики, 

предметы-заместители, мнемотаблицы и другие предметно- схематические 

модели. С помощью моделирования дети лучше запоминают информацию. У 

них увеличивается объём памяти, путём образования дополнительных 

ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме решать развивающие и 

образовательные задачи. 

8. Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов появляется возможность 

разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов и средств, используемых 

при работе с детьми. Благодаря интерактивному взаимодействию, у дошколят 

формируются личностные механизмы поведения, возрастает интерес к освоению 

материала, происходит становление эмоционально-личностных ориентаций. 

9.Ориентирование по карте. Картография в данном случае способствует 

ориентировке в пространстве, логическому мышлению, отображению и 

преобразованию действительности. 

 

4.4.       Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в 

группе и других помещениях детского сада, объекты предметной среды 

положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, 

способствуют его психологической безопасности. Необходимым    компонентом    
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воспитания    является и художественно-эстетическое оформление предметного 

пространства ДОО самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно- 

пространственной среды ДОО. 

Задачи: 

- посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными 

видами деятельности. 

- способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

- приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения. 

- формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, трудовая, познавательная, 

продуктивная, коммуникативная, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группе. Воспитательная ценность заключается 

в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют их 

в процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники 

осознают полезность своего труда. 

2.Совместное оформление помещений ДОО. В рекреациях, коридорах, 

вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, 

экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам 

реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 

интересными делами других детей. 

3.Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды ДОО к значимым событиям и 

праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы и 

другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми 

изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, 

цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории ДОО. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в 

озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно- 

эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие 

ребенка с окружающим миром. 

 

4.5.  Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, 
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в соответствии с ФГОС ДО сотрудничества с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, что 

личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, 

отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе 

ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 

дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к 

социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый 

совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные 

задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

-повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

-оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

-объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников, 

посредством совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1.Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 

2.Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации с использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по различным 

вопросам воспитания детей. 

4.Педагогический тренинг. В основе тренинга–проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой 

деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё 

решение вопроса. 
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6. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное 

дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

7. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий. 

8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

 

5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы в ДОО осуществляется ежегодно специалистами 

и воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее 

их решение. 

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного 

возраста. Критерием данного направления является динамика личностного 

развития детей. Основной метод получения информации: психолого- 

педагогическая диагностика, наблюдение. Психолого– педагогическая 

диагностика проводится по пособию И.А. Бурлакова, Е.Е. Клопотова и др. 

«Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов.» 

Наблюдение за поведением детей проводится в процессе режимных моментов, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и 

коммуникативной деятельности. Особое внимание уделяется наблюдению за 

поведением ребёнка в тех ситуациях, которые побуждают его делать тот или 

иной ценностный выбор (ситуация конфликта, нравственного выбора и др.). 

2.Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является 

наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Анализ 

осуществляется воспитателями, специалистами и родителями, которые знакомы 

с воспитательной работой в ДОО. Могут быть использованы беседы с детьми о 

проведенных мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

-качеством реализации воспитательного потенциала организованной  

образовательной деятельности (ООД); 

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 
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- качеством организации и развития традиций в детском саду; 

-качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОО, 

её воспитательным потенциалом; 

-качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, 

дальнейшие педагогические действия. 
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Учитель 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарный план воспитательной работы 

Модуль «Традиции детского сада» 

Тема мероприятия Дата  Ответственные 

Развлекательная программа  «День знаний». 

 

Сентябрь Воспитатели 

Музыкальный праздник «Осень, осень – в гости 
просим!». 

 

Октябрь  Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель. 

Утренник «Моя мама лучшая на свете». Ноябрь  Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель. 

Проведение Новогоднего утренника «Зимняя 
сказка». 

 

Декабрь  Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель. 

Утренник посвященный  Дню защитника Отечества 
«МЫ солдаты». 

 

Февраль  Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель. 

Утренник посвященный Международному Дню 8 

марта «Милые дамы». 

 

Март  Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель. 

Тематические досуг «Мы помним». Май  Воспитатели 

 

Утренник «До свидания детский сад, здравствуй 

школа». 

 

Май  Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель. 

День защиты детей  «Счастье, когда улыбаются 

дети!». 

Июнь  Воспитатели 

Фольклорные праздники 

День народных песен, стихов , песен, потешек и 

танцев. 

Ноябрь Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Зимний вечерок «Приходила Коляда накануне 

Рождества». 

Январь  Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Гуляние – развлечение «Широкая Масленица». По календарю Воспитатели 

Музыкальный 
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руководитель 

Ярмарка – развлечение «Этой ярмарки краски!» Апрель  Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Модуль «Организованная образовательная деятельность» 

Тема мероприятия Дата  Ответственные 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Организация цикла бесед и занятий патриотического 

содержания 

В течении года Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

День народного единства, беседы «Россия великая 

наша держава!» 

Ноябрь Воспитатели 

 

Целевые прогулки в памятные даты к памятникам 

слободы 

В течении года Воспитатели 

 

Экскурсия в музей боевой славы слободы По предварительной 

договоренности 

Воспитатели 

 

День России «Мой дом – моя Россия» Июнь  Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Духовно – нравственное воспитание 

День хорошего воспитания Беседа «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

Сентябрь Воспитатели 

 

День пожилого человека Выставка рисунков 

«Бабушка рядышком с дедушкой»  

Беседа «Дорогие мои старики» 

Посещение Отделения Почты. 

Поздравление ко Дню Повара. 

Организация и проведение «День белой трости». 

Октябрь Воспитатели 

Акция «Шкатулка добрых дел» 

Акция в рамках Международного Дня 
Толерантности. Изготовление коллажей, 
плакатов «Мы жители одной планеты». 

Ноябрь Воспитатели 

День вежливости Викторина «Волшебные слова» 

«Еже ли Вы вежливы и к совести не глухи»… 

Январь Воспитатели 

Литературная гостиная «Книжкины именины» Март Воспитатели 

День дружбы «Если с другом вышел в путь…» Июнь Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Выставки  «Пасхальное яйцо 2022» продукт 

декоративно-прикладного творчества 

По календарю Воспитатели 

День семьи, любви и верности тематическое занятие 

«Мама, папа я – дружная семья» 

Июль Воспитатели 

Физическое воспитание и культура здоровья 

Организация закаливающих процедур «Будь здоров В течении года Воспитатели 
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без докторов!» 

Цикл бесед: Доктор Витамин о здоровом питании В течении года Воспитатели 

Неделя здоровья 

 

Апрель Воспитатели 

Спортивное развлечение: «Отряд юных  Апрель Воспитатели 

Воспитание основ экологической культуры 

Сезонные прогулки в парки и скверы. «Путешествие 

в мир природы» 

В течение года Воспитатели 

Конкурс поделок из бросового материала «Что бы в 

дело шли отходы, для спасения природы!» 

февраль Воспитатели 

Акция «Птичья столовая» Декабрь, январь, 

февраль 

Воспитатели 

Акция «Украсим двор!» сезонное оформление клумб 

Посадка и выращивание рассады 

Апрель, май Воспитатели 

 

Модуль «Детско- взрослые сообщества» 

Тема мероприятия Дата  Ответственные 

Команда «Юпид» и Центр БДД 

Экскурсии и целевые прогулки: Знакомство с 

улицей Прогулка к пешеходному переходу. 

Наблюдение за движением пешеходов, за 

движением транспорта, за работой светофора 

(совместно с родителями) Рассматривание видов 

транспорта. Знаки на дороге – место установки, 

назначение 

В течение года Воспитатели 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по улицам 

города с Незнайкой» «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания» 

В течение года Воспитатели 

Беседы: Что ты знаешь об улице? Мы пешеходы! 

Правила поведения на дороге Машины на улицах 

города – виды транспорта. Будь внимателен! 

Помощники на дороге – знаки, светофор. 

В течение года Воспитатели 

Дидактические игры: «Наша улица», «Светофор» 

«Поставь дорожный знак», «Улица города», 

«Заяц и перекресток», «Дорожные знаки: 

запрещающие 3-7 лет В течение периода 

Воспитатели ответственный педагог по 

профилактике 34 и разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не хватает?», «Собери 

автомобиль» 

В течение года Воспитатели 

Художественная литература для чтения и 

заучивания: С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история»; С. 

В течение года Воспитатели 



113 
 

Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. Головко 

«Правила движения»; С. Яковлев «Советы 

доктора Айболита»; А. Северный «Светофор» и 

др 

Теоретические и практические занятия для 

дошкольников в «Дорожном городке», 

«Автогородке» и на «Автодороге». 

В течение года Воспитатели 

Участие команды  ЮПИД в агитационной 

пропаганде безопасного дорожного движения 

В течение года Воспитатели 

Участие воспитанников и педагогов в районных, 

областных акциях, конкурсах и иных 

мероприятиях по профилактике ДДТТ 

В течение года Воспитатели 

Организация уголков дорожной безопасности 

(пополнение учебными пособиями и обновление 

атрибутов) 

В течение года Воспитатели 

Организация взаимодействия с социальными 

партнерами разной направленности по плану 

совместной деятельности. 

В течение года Воспитатели 

Организация недели ПДД. Октябрь, февраль Воспитатели 

Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

Тема мероприятия Дата  Ответственные 

Эстетическое оформление, дизайн интерьера 

групповых помещений, раздевалок, расстановка 

детской мебели. 

Август, сентябрь. Воспитатели 

Стендовое, витражное, выставочное оформление 

значимых календарных дат 

Постоянно по 

календарю 

Воспитатели 

Эстетическое оформление группового пространства 

к традиционным праздникам. 

По плану Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Организация группового пространства: 

использование детских творческих работ, 

поделок, фотоколлажей. 

Постоянно Воспитатели 

 

Пополнение предметного развивающего 

пространства интерактивными игрушками, 

конструкторами нового поколения 

В течение года Руководитель ДОО 

Воспитатели 

 

Внесение в среду новых предметов, оформление 

выставок, в соответствии с тематическим 

планированием. 

По тематическому 

планированию 

Воспитатели 

Организация современной цифровой 

образовательной среды, как часть развивающей 

предметно-пространственной среды для 

воспитанников. 

Постоянно Воспитатели 
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Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Тема мероприятия Дата  Ответственные 

Общее родительское собрание В течение года Руководить ДОО, 

Воспитатели 

Вовлечение родителей в традиционные праздники, 

события, прогулки и экскурсии, вечера досугов 

и другие мероприятия 

В течение года Воспитатели 

Индивидуальное консультирование родителей по 

итогам педагогической и психологической 

диагностики. 

Консультация для родителей « Учимся правильно 

говорить» 

Консультация для родителей «Принципы 

воспитания современных детей» 

Сентябрь  Воспитатели, 

специалисты 

Памятка «Как прививать ребенку дисциплину» 

Консультация для родителей. Закаливание детей 

дошкольного возраста в домашних условиях 

Октябрь  Воспитатели, 

специалисты 

Советы для родителей «Правила поведения в 

общении с детьми» 

Консультация «Роль традиций в семье» 

Советы родителям по преодолению агрессивного 

поведения у ребенка. 

Советы логопеда «Весело играем – свою речь 

развиваем…» 

Ноябрь  Воспитатели, 

специалисты 

Консультация для родителей «С чего начинается 

Родина?» 

Беседа «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах в зимний период» 

Декабрь  Воспитатели, 

специалисты 

Совместное развлечение родителей и детей 
«Зимние замки» 

Январь  Воспитатели, 

специалисты 

Консультация для родителей:  

"Музыкальные игры для развития ребенка",  «Что 

делать с гиперактивным  ребенком» 

Февраль  Воспитатели, 

специалисты 

Разработка памяток: «Как преодолеть упрямство у 

ребенка», «Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья!»,  «Если у вас беспокойный 

ребенок» 

Март   Воспитатели, 

специалисты 

Консультация: «Что должен знать 

первоклассник?» 

Консультация: «Весна – время для игр» 

Апрель  Воспитатели, 

специалисты 

Встреча с родителями будущих 

первоклассников.«Адаптация выпускников 

детского сада к обучению в начальной школе» 

Анкетирование родителей (законных 

представителей). «Работа детского сада». 

Май  Воспитатели, 

специалисты 

 

5. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog82962/konsultacija-dlja-roditelei-zakalivanie-doshkolnika.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog82962/konsultacija-dlja-roditelei-zakalivanie-doshkolnika.html
http://psychologvdou.ucoz.com/druzhnaja_semja_zdorovyj_rebenok.docx
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/328-roditelyam-adaptaziya-obuchenie-v-nachalnoy-shkole
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/328-roditelyam-adaptaziya-obuchenie-v-nachalnoy-shkole
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Основная образовательная программа МБДОУ д/с  № 21 «Радуга» разработана  

на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15)),в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, утвержденного приказом МО и 

науки РФ от 17.10.2013г. № 1155. Программа направлена на разностороннее 

развитие детей от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста, уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных  программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно – исследовательской, восприятие художественной литературы и 

фольклора, музыкальной, двигательной, конструктивной и др.). 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Целевой раздел включает в себя 

пояснительную записку, в которой определены цели и задачи программы. Целью 

реализации программы является создание условий для полноценного 

проживания 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации программы: 

1. способствовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия; 

2. способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3.  создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

4.  способствовать объединению обучения и воспитания на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

5.  способствовать формированию общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 
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6. обеспечить вариативность и разнообразие содержания образования, 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

7. способствовать формированию социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

8. обеспечить реализацию содержания программ и технологий по 

основным направлениям развития детей на основе комплексно- тематического 

принципа построения образовательного процесса, принципа интеграции, с 

учетом системно- деятельностного подхода. 

9. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, 

который предполагает: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; индивидуализацию 

дошкольного образования (в том числе, одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; поддержку инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

партнерство с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; возрастную адекватность (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); учет этнокультурной 

ситуации развития детей. 

Планируемые результаты образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

ребёнок 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; 

ребёнок 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 
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в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

ребёнок 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; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей по пяти 

образовательным областям и их интеграцию: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

речевое развитие», «Физическое развитие». 

Организация образовательной деятельности в ДОО включает в себя 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях, и составляет не менее 

60% от общего объема образовательной программы. Обязательная часть 

разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. 

№ 2/15)) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в 
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образовательной программе выбранными и разработанными самостоятельно 

участниками образовательных отношений программы (парциальные программы, 

авторские программы), технологии (методики) по образовательным областям, 

направленные на развитие детей, которые составляют не более 40% от общего 

объема реализации образовательной программы ДОО. Выбор представленных 

программ и технологий обусловлен образовательными потребностями, 

интересами и мотивами детей, родителей и ориентирована на специфику 

региональных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Содержание образовательной программы ДОО 

реализуется на основе комплексно–тематического принципа построения 

образовательного процесса. 

Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи социально значимые 

для общества, семьи, государства, кроме того, должны вызывать личностный 

интерес детей, положительное эмоциональное отношение. Комплексно – 

тематическое планирование позволяет интегрировать содержание 

образовательных задач в различные виды детской деятельности. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно- пространственной среды, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Задача педагогического коллектива в работе с семьями воспитанников 

заключается в повышении интереса семьи к образовательной деятельности 

детского сада, сделать родителей своими союзниками, сплотить не только 

детскую группу, коллектив единомышленников, но и семьи воспитанников, 

предупредить появление отчуждения между ребенком и семьей. 

Основной целью взаимодействия ДОО и семьи является организации 

совместных усилий воспитателей и семьи по созданию единого пространства 

развития ребенка. 
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