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1. Пояснительная записка основной образовательной программы МБ ДОУ № 28 
 
1.1. Введение 
Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБ ДОУ № 

28 в составе: Малиновская И.В. – заведующий,  Барышникова И.С. – зам. зав. по УВР, педагог – 
психолог Буханцова О.И., музыкальный руководитель Новожилова В.Г., учитель – дефектолог 
Янченкова А.Д.  Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 
особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных 
потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ комплексной 
программы «От рождения до школы» основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: Мозаика – Синтез, 
2015. 

 
Основная образовательная программа МБ ДОУ № 28 разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 
жилых помещениях жилищного фонда Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3147-13 (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача России от 19 декабря 2013 г. № 68) 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 
и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о ДОУ 
• Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение детский сад №  

28, образовано   в соответствии с Постановлением Администрации города Батайска  от  
12.10.2015 № 1972 

• Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 28 (далее МБ ДОУ).  
• Сокращенное наименование: МБ ДОУ № 28  
• Организационно-правовая форма: учреждение. 
• Собственность: муниципальная 
• Тип учреждения: бюджетное 
• Особенность осуществления образовательной деятельности: детский сад реализует 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования общеразвивающей, 
компенсационной, оздоровительной или комбинированной направленности. 

• Местонахождение (юридический и фактический адрес) МБ ДОУ № 28: 346880, 
Ростовская область, город Батайск, ул. Горького, 297л.  

Детский сад находится в новом, перспективном микрорайоне «Радужный», с 
активно развивающейся инфраструктурой. Особенность местоположения 
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обуславливается дальним расстоянием от социальных объектов. Детский сад является 
новым, первым образовательным учреждением в данном микрорайоне, что предполагает 
активное перспективное развитие учреждения в образовательном и социальном 
направлениях. 

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 
 
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой комплексной 
программы «От рождения до школы», потребностей детей и родителей, социума, в котором 
находится дошкольное образовательное учреждение.  

 
Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования: 
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. 

 
Программа направлена на: 
• 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, формирование предпосылок к учебной 
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

• развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также 
воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 
ценностям.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и современном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – образовательного процесса; 

4. Творческая организация воспитательно – образовательного процесса; 
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

 
В Уставе ДОУ основными целями являются:  
− создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного образования; 

− обеспечение присмотра и ухода за воспитанниками в возрасте от  полутора лет  до 
прекращения образовательных отношений; 

garantf1://5532903.0/
garantf1://5532903.0/
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− реализация дополнительных образовательных программ, оказание дополнительных  
образовательных услуг, в том числе платных. 

 
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами комплексной программы «От рождения до школы» 
осуществляется решение следующих задач:  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 
деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 
 
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  
1. 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. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 
4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Так же при разработке Программы соблюдены принципы и подходы, определенные 
авторами  основной общеобразовательной программы  дошкольного образования«От рождения 
до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 
1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 
 

Возрастная 
категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  2 30 
От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 40 
От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 40 
От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 40 
От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 40 
От 5 до 6 лет Логопедическая 1 15 
От 6 до 7 лет  Логопедическая 1 15 

                                                                                   Всего 12 групп –               220 детей  
 
Кадровый потенциал 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 44 человек.  
Воспитательно-образовательную работу осуществляют 16 педагогов: из них 12 воспитателей и 
специалисты: педагог – психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель.   

Характеристика кадрового состава Количество педагогов 
1. По образованию                                          высшее педагогическое образование  5 человек 

среднее педагогическое образование   12 человек 
  

2. По стажу 
 

до 5 лет       1 
от 5 до 10 лет                                               3 
от 10 до 15 лет                                             2 
свыше 15 лет                                                11 

3.По результатам 
    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   2 
первая квалификационная категория     13 
не имеют квалификационная категории             1 
соответствие занимаемой должности 1 

Средний возраст педагогического коллектива - 43 года.   В учреждении работает более 
50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет. 
   

Социальный статус родителей 
   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 
воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 
комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 
родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
 
  2013-2014 

 Количество детей 100 
Особенности семьи Полные семьи 84 

Одинокие 16 
26 
1 

В разводе 
Вдовы 
Опекуны - 
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многодетные 16 
Жилищные условия Имеют собственное жилье 80 

Живут с родителями 3 
снимают 7 

Образование высшее 76 
н/высшее 2 
среднее 20 
с/спец. 130 
н/среднее 3 

Социальный состав интеллигенция 25 
рабочие 77 
служащие 117 
домохозяйки 2 
предприниматели 7 

 
 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в комплексной программе 
«От рождения до школы» 

 
 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 
образовательной программы дошкольного образования 

 
2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

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

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 
Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 
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оценку качества образования; 
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

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

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 
 
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
 
2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
2.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 
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II.Содержательный раздел 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач. 

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к школьному 
обучению, обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации личности 
осуществляется посредством реализации примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 
России.  

 
3. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данных программ. 

 
Содержание Программы обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
 
3.1 Содержание образовательной части Программы см. приложение № 1 
3.2 Содержание части образовательной деятельности, формируемой участниками 

образовательного процесса: 
Содержание части, формируемой участниками образовательного процесса, представлено 

следующими пособиями и методиками организации образовательной деятельности: 
• Для ознакомления с историей и культурой Донского края используется методическое 

пособие «Реализация регионального содержания образования в дошкольных образовательных 
учреждениях на основе традиций донского казачества» п\ред. Баландиной Л.А., системой 
работы по ознакомлению с историей и культурой донского края как частью общероссийской 
культуры Л.В. Гавриленко, пособие В.Л. Страковской «300 подвижных игр для оздоровления 
детей от года до 14 лет». 

Основная цель направления по ознакомлению с историей и культурой Донского края: 
формирование личности ребенка, способной активно познавать окружающий мир, 
ориентироваться в нем, и на деятельностной основе осваивать ценности народной и 
общечеловеческой культуры. 

Задачи: 
1. Развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, историко-

культурных ценностей на деятельностной основе; 
2. Формирование гражданских чувств, воспитания любви к малой родине, 

уважительного и бережного отношения к духовному и культурному наследию, гендерное 
воспитание. 

3.Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, обеспечения 
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эмоционального благополучия каждого ребенка; 
4. Активное включение родителей в жизнь образовательного учреждения; 
5. Формирование основ социально-адаптивной личности. 
6. Создание этноразвивающей среды в ДОУ. 
При построении педагогического процесса по ознакомлению дошкольников с историей и 

культурой Донского края использованы следующие базовые принципы: 
Принцип историзма: сохранение хронологического порядка описываемых явлений и 

сводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни). 
Принцип гуманизации: умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку 

зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребёнке полноправного партнёра, а 
также ориентироваться на высшие общечеловеческие понятия - любовь к семье, родному краю, 
Отечеству. 

Принцип дифференциации: создание необходимых условий для самореализации каждого 
ребёнка в процессе освоения знаний о родном городе, крае, с учётом возраста, накопленного им 
опыта. 

Принцип интегративности: установление межпредметных связей, использование 
краеведческого материала с учетом сочетания всех видов детской деятельности при знакомстве 
детей с историко-культурными особенностями города и края. 

Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, формируемой участниками 
образовательного процесса: 

4 года: Проявляют интерес к знаниям о семье, ближайших родственниках, о труде людей 
разных профессий, о традиционной донской кухне; имеют элементарные представления об 
объектах ближайшего окружения, о растительном и животном мире Дона; активно участвуют в 
уходе за растениями, включаясь в деятельность взрослых; 

5 лет: Проявляют интерес к флоре и фауне родного края, видеть красоту окружающего 
мира; имеют элементарные представления об особенностях народной культуры: язык, одежда, 
искусство, обычай, национальная кухня, игра, игрушка; умеют проявлять интерес и бережно 
относиться к ним; проявляют в творческой деятельности знания по истории и культуре народов 
Дона; 

6 лет: Проявляют интерес к истории, традициям родного края; иметь представления о 
культурном наследии Донского края; уважительно относятся к знаменитым людям города и 
края; принимают участие в торжественных событиях, традиционных праздниках; имеют 
представления об особенностях декоративно-прикладного искусства донских мастеров; 
используют отдельные элементы в собственной изобразительной деятельности, художественно 
- ручном труде. 

7 лет: Имеют представления о донской культуре как части общероссийской культуры, 
России и их символике; испытывают чувство гордости от рождения и проживания в родном 
городе, крае; умеют передавать усвоенную информацию о родном крае (история 
возникновения, культура, природа, традиционные ремесла, промыслы); проявляют интерес к 
объектам других национальных культур, потребность в получении информации о них, 
осознавать взаимосвязь культуры; Заботятся о чистоте и порядке своего города; умеют 
применять полученные знания о родном крае (городе) в разных видах творческой, предметно - 
продуктивной, коммуникативной деятельности. 

Педагогическое обеспечение социального развития и взросления воспитанников ДОУ 
осуществляется в процессе приобщения к детской субкультуре через технологию комплексного 
подхода к социально – личностному развитию дошкольников. 

Для реализации данного направления используется методическое пособие Ивановой Н.В., 
Бардиновой С.Ю., Калининой А.М. «Социальное развитие детей в ДОУ»  

Основные формы реализации комплексного подхода к реализации задач социально –
личностного развития детей: выставки, презентации, игровые проекты, события. 
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Выставки  
Характеристика формы 
Выставка – собрание предметов, расположенных для обозрения, а также место, где они 

собраны. 
Выставки могут быть тематическими (коллекционные, творческие), раскрывающими или 

представляющие предметы, объединённые общим содержанием, и авторские (семейные, 
персональные), в создании которых может принимать участие семья или один ребенок, или 
взрослый.   

Для выставки определяется специальное место в группе, при этом учитывается тематика, 
объем и материалы.  

Общие задачи социализации: 
-создавать условия для раскрытия ребенком собственного внутреннего мира; 
-осваивать социальные роли 
 
При организации выставок особая роль отводится предварительному этапу, который 

включает в себя работу по накоплению, расширению или уточнению знаний детей о предметах 
(объектах) выставки: чтение познавательной литературы, проведение бесед, экскурсий, 
организация совместной продуктивной деятельности по созданию выставочных экспонатов, т.е. 
делается все, чтобы вызвать у ребят интерес поучаствовать в мероприятии. Педагог вместе с 
детьми определяет место расположения выставки, проводится работа с новыми социальными 
ролями (экскурсовод, посетитель, автор работы). 

Тематическое планирование выставок 

Название Группы - участники 
(организаторы / гости) 

Выставочные материалы 

Моя любимая игрушка Вторая младшая Любимые игрушки детей, 
фотографии ребят 

Моя любимая книга Вторая младшая Любимые книжки детей, 
фотографии ребят 

Киндер - страна Средняя Игрушки из киндер – 
сюрпризов различных серий – 
результат коллективного 
собирательства 

Осенние причуды Средняя / старшая Овощи и фрукты необычной 
формы и размера; поделки из 
овощей и фруктов, 
выполненные вместе с 
родителями, фотографии 
авторов  

Я маленький Старшая / подготовительная к 
школе 

Любимые игрушки, 
фотографии детей в возрасте 
от полутора лет 

Семейные увлечения Старшая / подготовительная к 
школе 

Поделки разной тематики, 
семейная фотография 

Персональные выставки 
детских работ 

Подготовительная к школе 
/старшая 

Рисунки, вязание, 
бисероплетение, вышивка и 
др., фотография ребенка 

Остров обезьян (актуальная 
игрушка года) 

Старшая / подготовительная к 
школе 

Игрушки – обезьянки из 
разного материала и разной 
величины 

Смеховой мир детства Подготовительная к школе 
/старшая 

Книги. Журналы, игрушки; 
альбом с «групповыми 
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смешинками» на 
фотографиях, газета, ширма 

 
Презентации 

Характеристика формы 
Презентация – активная форма работы, позволяющая в различных видах детской 

деятельности выразить общие интересы группы. 
Общие задачи социализации: 
-создать условия для накопления ребенком первичного опыта общения; 
- содействовать разновозрастному общению; 
-оказывать помощь в осознании себя как члена детского коллектива и освоении разных 

социальных ролей. 
 
Большую роль в подготовке презентаций отводится предварительной работе, в которую 

входит: 
-изготовление приглашений для детей группы; 
-подготовка подарков и призов для гостей; 
-приготовление угощения для всех участников; 
-подготовка групповой среды к презентации, а также личных или групповых объектов и 

материалов; 
Подбор и разучивание стихов, песен, рассказов, которые будут включены 

непосредственно в презентацию и др. 
Презентации могут быть разными по структуре и по содержанию, но должны выражать 

общие интересы группы. Условно можно выделить презентации: 
1) группы (предметно – развивающей среды в целом или ее отдельных игровых зон); 
2) выставочных материалов, которые знакомят с жизнью группы; 
3) групповых достижений, раскрывающих результаты детской группы в каком – 

либо виде деятельности. 
Тематическое планирование презентаций 

Название Группы – участники 
(организаторы / гости) 

Атрибуты и материалы, 
необходимые для 

проведения мероприятия 
Экскурсия по 
фотовыставкам 

Средняя / старшая -фотографии, отражающие 
разные виды деятельности 
детей; 
- иллюстративные 
материалы с видами города 
и его символикой; 
-изготовленный в качестве 
подарка символ группы – 
цветок незабудка; 
-ткань для оформления 
фона выставки; 
-самодельные рамки для 
фотографий  
 

Страна малышей Старшая / подготовительная 
к школе 

-игрушки, которые дети 
любили, когда были 
маленькими 
-фотографии детей в 
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возрасте от полутора лет; 
-пустышки на шнурочках и 
нагрудники для каждого 
ребенка; 
-две сюрпризные коробки; 
-ворота для подлезания; 
-аудиозаписи 
«Разноцветные шары», 
плач ребенка 

Мир увлечений детей и 
родителей 

Подготовительная к школе Поделки, изготовленные 
для выставки детьми и их 
родителями; свеча; 
витаминный чай, 
аудиозапись песни 
«Маленькая страна» (муз. 
И. Николаева) 

Давайте познакомимся Старшая /подготовительная 
к школе 

Приглашения, подарки для 
гостей 

Новогодние фантазии Средняя / средняя Фотовыставка по темам 
«Мы на прогулке», рисунки 
сказочных героев с лицами 
детей группы (карнавал); 
макет «зимой в лесу»: 
новогодняя елка и хоровод 
кукол возле нее; 
сладкие угощения (печенье) 
в самодельных коробочках; 
бумага для изготовления 
новогодних экспонатов 

 В гостях у сказки Подготовительная к школе / 
старшая 

Клубок ниток; следы 
«невиданных зверей» и 
перья» Жар – птицы из 
бумаги; элементы 
костюмов (кокошник, 
платок, шапочки – 
колпачки, накидки, 
самовар, угощение (чай, 
баранки, пряники) 

Наше любимое увлечение Подготовительная к школе / 
старшая 

Сооружения из разных 
видов конструкторов; 
ширма с фотографиями 
детей «Как мы играем»; 
альбомы с иллюстрациями 
машин, парфюмерии, 
игрушек (материалы 
проекта «Выпуск детского 
журнала»); 
Выставка «Новогодний 
карнавал» (рисунки 
сказочных героев с лицами 
детей); угощение для 
гостей (молоко, мороженое, 
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шоколад, бананы для 
приготовления коктейля). 

 
Игровые проекты  
Характеристика формы 
Игровые проекты – групповые формы взаимодействия детей в деятельности, способ ее 

организации, характеризующийся поэтапным практическим взаимодействием педагогов и 
воспитанников по достижению игровой цели. 

Общие задачи социализации: 
-обогащать социальный опыт ребенка, помогать осознавать нормы и правила поведения; 
-осваивать разнообразные социальные роли в коллективной жизни сверстников; 
-формировать у детей умения сотрудничать, отстаивать свои суждения и сравнивать с 

другими. 
Организация и проведение игровых проектов требуют дополнительного времени. 

Проекты могут быть как кратко - так и долгосрочные, которые включают в себя ряд 
мероприятий, направленных на достижение цели. Через проекты могут быть реализованы и 
презентации, и выставки. 

К игровым проектам предъявляется ряд требований:  
-обязательное получение продукта, который в дальнейшем будет использоваться в 

детской деятельности; 
-включение игровых моментов, способствующих развитию коммуникативных навыков. 

Тематическое планирование игровых проектов 
Название Группы - участники Продукт детской 

деятельности 
Выпуск журнала про 
любимого героя 

Средняя Детский журнал о 
персонаже мультфильма 

Фотомастерская Старшая Выставка автопортретов 
«Мы – друзья» 

Сказки Пушкина Старшая  Сценарий 
театрализованной 
викторины. 
Рисунки –иллюстрации к 
сказкам Пушкина. 

Ателье «Фантазия» Подготовительная к школе Изделия сшитые из 
остатков ткани и 
оформление особым 
образом. 
Альбом с фотообразцами 
моделей одежды, 
придуманных детьми. 

 

События 
Характеристика формы 
Событие – форма, с помощью которой создаются условия для самореализации ребенка в 

группе сверстников и развития у него адекватной самооценки своих возможностей. 
Событийный подход предполагает наличие в жизни детей ярких, эмоционально – 

насыщенных дел, которые значимы и привлекательны как для коллектива, так и для личности. 
Общие задачи социализации: 
-создать условия для самореализации ребенка в группе сверстников; 
-развивать у детей адекватную самооценку своих возможностей; 
-воспитывать нравственные качества дошкольников. 
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События могут быть приурочены к праздничным календарным или знаменательным 
датам группы, на основе событий в дальнейшем могут формироваться традиции группы, но, 
как правило, это самостоятельное мероприятие.  

Обязателен в организации событий подбор игр и упражнений, где дети могут говорить о 
разных качествах сверстников, демонстрировать свои способности и узнавать ближе друг 
друга, знакомиться, а также игр и ситуаций, направленных на формирование нравственной 
основы и развитие у детей чувства собственного достоинства. 

В события, как и в другие формы приобщения ребят к детской субкультуре, обязательно 
включаются минуты свободного общения детей разных возрастных групп. 

Тематическое планирование событий 
Название Группы – участники, 

организаторы / гости 
Материалы и оборудование, 

необходимые для 
проведения мероприятия 

Час улыбки и доброты Вторая младшая Призы для каждого в 
закрытой упаковки 
(сумочке) 

Волшебница - вода Средняя / 2-я младшая Два пластмассовых таза для 
воды; палочки для коктейля 
соответственно количеству 
детей; материалы для 
изготовления кораблика 
(спичечные коробки, 
зубочистки, цветная бумага 
и пластилин для паруса); 
мелкие игрушки из киндера 
– сюрпризов. 

Ярмарка игр Старшая / средняя Атрибуты для игр 
«Зоопарк», «Магазин», 
«Поликлиника и 
ветлечебница», «Кафе», 
«Дом», «Салон – 
парикмахерская», 
настольные игры с 
кубиком; атрибуты к 
режиссерской игре по 
сказке 2Заюшкина 
избушка», материалы для 
изобразительной 
деятельности, 
конструкторы «Лего» 

Остров Дружбы Подготовительная к школе / 
старшая 

Условные знаки для 
обозначения маршрута до 
островка (от группы до 
физкультурного зала), 
памятные медали с номером 
группы платочком для 
завязывания глаз; 
оборудование для 
препятствий (кубики, 
гимнастическая палка), 
аудиозаписи детских песен 

Пасха  Пригласительные открытки; 
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крашенные пасхальные 
яйца и материалы 
(наклейки) для украшения; 
музыка для сопровождения 
творческой деятельности 
детей 

Дефиле Подготовительная к школе / 
старшая  

Дорожка (подиум), музыка 
для сопровождения показа 
моделей одежды; памятные 
сувениры для 
«манекенщиц»  

Мое летнее путешествие  Подготовительная к школе Карта путешествий в виде 
графического изображения 
маршрута деревня – город – 
страны, где отдыхали дети4 
фотографии из поездок 
детей; атрибуты для игр: 
кубы, гимнастические 
палки 

 

 

3.3 Коррекционная работа в ДОУ 
Модель коррекционно-развивающей работы ДОУ представляет собой целостную систему. 

Ее цель состоит в организации воспитательно -образовательной деятельности, включающей 
диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие 
условно-возрастную норму интеллектуального и психического развития ребенка.  

В ДОУ функционируют: психолого-медико-педагогический консилиум и логопедические 
группы. 

Коррекция речевых нарушений (логопедических) осуществляется через реализацию 
программ: Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Программа логопедической работы по преодолению 
фонетико-фонематического недоразвития у детей»; Н.В. Нищева «Программа коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 
недоразвитием речи» включающие в себя характеристику особенностей речевого развития 
детей дошкольного возраста с нарушением речевого развития, методические приёмы их 
обследования, раскрывает вопросы организации и содержания коррекционного процесса по их 
преодолению.  

 
Направления работы логопеда 
1. Осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного 

возраста (ОНР, ФФН). 
2. Предупреждение нарушений устной и письменной речи воспитанников ДОУ. 
3. Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи. 
4. Пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей, 

воспитанников (лиц их замещающих). 
5. Воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде. 
Содержание работы логопеда: 
• формирование полноценных произносительных навыков; 
• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 
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• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 
сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 
предложение, а затем в сложное предложение; употреблять конструкции предложений в 
самостоятельной речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 
определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 
фонем; 

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 
основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

Технология организации логопедического обследования. 
1. Ориентировочный этап. 
Задачи: 
• сбор анамнестических данных; 
• выяснение запроса родителей; 
• выявление предварительных данных об индивидуально-типологических особенностях 

ребенка. 
Виды деятельности: 
• изучение медицинской и педагогической документации; 
• изучение работ ребенка; 
• беседа с родителями. 
II .Диагностический этап 
Диагностический этап представляет собой процедуру обследования ребенка.  
Методы логопедического обследования: 
• беседа с ребенком; 
• наблюдение за ребенком; 
• игра. 
III Аналитический этап. 
Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и заполнение 

речевой карты. 
Разделы речевой карты: 
• паспортная часть; 
• анамнестические данные; 
• данные о физическом и психическом здоровье ребенка; 
• раздел, посвященный общей характеристике речи, связной речи, словарному запасу, 

грамматическому строю, звукопроизношению и фонематическому восприятию, слоговой 
структуре слова. 

• специальное место для записи логопедического заключения. 
В ДОУ заполняются речевые карты: 
1. Для детей с общим недоразвитием речи (ОНР). Составитель: Г.А. Волкова. 
2. Для детей с недоразвитием фонематического строя речи (ФФН). Составитель 

Г.А.Каше, Т.Б.Филичева.  
IV. Прогностический этап. 
Задачи: 
1. Определить прогноз дальнейшего развития ребенка. 
2. Выяснить основные направления коррекционной работы. 
3. Индивидуальное образовательно-коррекционное сопровождение воспитанника. 
Формы образовательно-коррекционного сопровождения: 
• Индивидуальная работа 
• Подгрупповая работа  
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• Взаимодействие родителя с ребенком дома при консультативной поддержке 
специалистов. 

 
 

V. Информирование родителей. 
Информирование родителей - деликатный и сложный этап с ознакомления родителей с 

результатами обследования ребенка. Он проводится в виде индивидуальной беседы с 
родителями в отсутствии ребенка. 

Обязательная документация учителя-логопеда 
1. Должностная инструкция учителя-логопеда. 
2. Нормативные и правовые документы, регламентирующие деятельность учителя-

логопеда в системе образования. 
3. Циклограмма работы учителя-логопеда. 
4. График работы учителя-логопеда. 
5. Речевые карты на каждого ребенка. 
6. Журнал регистрации результатов обследования. 
7. Список воспитанников, имеющих нарушения в развитии речи. 
8. Журнал консультаций. 
9. Планы индивидуально-подгрупповых занятий. 
10. Журнал учёта посещаемости детей. 
11. Годовой план работы учителя-логопеда. 
12. Индивидуальные тетради детей. 
13. Отчёт об эффективности работы за учебный год. 
14. Паспорт логопедического кабинета.  
 

Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно-образовательном процессе. 
Медработники и узкие специалисты осуществляют взаимосвязь коррекционной работы с 

лечебно-восстановительным процессом. Узкие специалисты и педагоги учитывают 
рекомендации врача-невролога. 

Медицинский персонал: участвует в процессе составления анамнеза ребенка; дает 
родителям направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов; 
контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических 
мероприятий; участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 

Воспитатели: работают над развитием мелкой и общей моторики детей, формируют у 
них правильное дыхание, проводят коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать 
или расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию движений. Таким 
образом, воспитатели решают базовые задачи сохранения и укрепления общего физического 
здоровья дошкольников, обеспечивают формирование кинетической и кинестетической основы 
движения, создают необходимые условия для нормализации мышечного тонуса ребенка.  

Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух; 
обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; 
формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д.  

Педагог-психолог: работает над развитием эмоциональной сферы ребенка, мелкой 
моторики рук, развитию мышления, воображения, пространственного восприятия, фантазии; 
мотивирует познавательную активность.  

Организация деятельности психолого-медико-педагогического  
консилиума (ПМПк) в ДОУ. 

 
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) организован в образовательном 

учреждении как форма взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для 
психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми 
образовательными потребностями . 
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ПМПк создается в соответствие с «Методическими рекомендациями по психолого – 
педагогическому сопровождению детей в учебно – воспитательном процессе в условиях 
модернизации образования» (Письмо Министерства России от 27.03.2000 № 27/901-6 «О 
психолого- медико – педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»). 

Основной целью ПМПк МБ ДОУ является: 
Обеспечение психологического здоровья и эмоционального комфорта детей; 

психологическое сопровождение детей в период адаптации, создание благоприятных условий 
для развития личности ребенка, оказание комплексной социальной, психологической и 
педагогической поддержки детям, родителям, педагогам. 

 
Задачами ПМПк муниципального дошкольного образовательного учреждения (МБ ДОУ) 

являются: 
• Сохранение психологического здоровья детей.  
• Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) диагностика 

отклонений в развитии и (или) состояниями декомпенсации; 
• Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов;  
• Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи; 
• Медико-педагогическое сопровождение детей, имеющих отклонения в физическом, 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, с целью организации их развития и обучения в 
соответствии с их индивидуальными возможностями. Оказание своевременной психолого-
педагогической, коррекционно-развивающей помощи (в соответствии с циклограммой 
специалиста). 

• Психолого- педагогическое просвещение родителей и педагогов. 
• Разработка рекомендаций педагогам для обеспечения дифференцированного подхода в 

процессе коррекционного обучения и воспитания. 
• Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень готовности к школьному обучению. 
• Отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных 

коррекционно-развивающих программ; 
• Обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с особыми образовательными потребностями организуют занятия с родителями 
по вопросам обучения и развития воспитанников; 

• Организация взаимодействия между педагогическим коллективом образовательного 
учреждения и специалистами, участвующими в работе психолого-медико-педагогического 
консилиума, при возникновении конфликтных ситуаций, трудностей диагностики, а также при 
отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк.  

Общее руководство ПМПк осуществляет заведующий учреждением. 
Состав ПМПк утверждается на каждый учебный год приказом заведующего 

учреждением. В состав ПМПк входят специалисты учреждения: старший воспитатель 
(председатель консилиума), воспитатель, представляющий ребенка на ПМПк, педагоги 
учреждения с большим опытом работы, педагог-психолог, логопед, учитель-дефектолог, 
старшая медицинская сестра. 

Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего 
времени, составляют индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 
обследование детей с отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 
(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 
родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о его психолого-
медико-педагогическом обследовании и сопровождении. Медицинский работник, 
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представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и с 
согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 
Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной 
возрастной психофизической нагрузки на ребенка. Результаты обследования ребенка 
протоколируются, отражаются в заключении, которое составляется коллегиально и является 
основанием для реализации соответствующих рекомендаций по обучению, воспитанию, 
лечению.  

Нормативно-правовая база, разработанная ДОУ коррекционного сопровождения ребёнка с 
особыми образовательными потребностями: 

• Приказ «О создании психолого-медико-педагогического консилиума в МБ ДОУ № 28». 
• Положение  о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) МБ ДОУ № 28 
Участники коррекционно-образовательного процесса: 
• Педагог-психолог; 
• Учитель-логопед; 
• Музыкальный руководитель; 
• Воспитатели; 
• Родители. 

 
4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 

 
Формы работы по образовательным областям 
 

направления 
развития и 

образования детей 
(далее - 

образовательные 
области): 

Формы работы 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

• Игровая беседа с элементами 
движений 
• Игра 
• Утренняя гимнастика 
• Интегративная деятельность 
• Упражнения 
• Экспериментирование 
• Ситуативный разговор 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Проблемная ситуация 

 

• Физкультурное занятие 
• Утренняя гимнастика 
• Игра 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Рассматривание. 
• Интегративная 

деятельность 
• Контрольно- 

диагностическая 
деятельность 

• Спортивные и 
физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 
• Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера 

• Проектная деятельность 
• Проблемная ситуация 
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Социально-
коммуникативное 

• Игровое упражнение 
• Индивидуальная игра 
• Совместная с воспитателем 

игра 
• Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Рассматривание 
• Чтение 
• Педагогическая ситуация 
• Праздник 
• Экскурсия 
• Ситуация морального выбора 
• Поручение 
• Дежурство. 

• Индивидуальная игра. 
• Совместная с воспитателем игра. 
• Совместная со сверстниками игра 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Педагогическая ситуация. 
• Экскурсия 
• Ситуация морального выбора. 
• Проектная деятельность 
• Интегративная деятельность 
• Праздник 
• Совместные действия 
• Рассматривание. 
• Проектная деятельность 
• Просмотр и анализ мультфильмов, 
• видеофильмов, телепередач. 
• Экспериментирование 
• Поручение и задание 
• Дежурство. 
• Совместная деятельность 
• взрослого и детей тематического 
• характера 
• Проектная деятельность 
• Выставки 
• События 
• Презентации 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Рассматривание 
• Игровая ситуация 
• Дидактическая игра 
• Ситуация общения. 
• Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом 
взрослых).  

• Интегративная деятельность 
• Хороводная игра с пением 
• Игра-драматизация 
• Чтение 
• Обсуждение 
• Рассказ 
• Игра 
 
 

• Чтение. 
• Беседа 
• Рассматривание 
• Решение проблемных ситуаций. 
• Разговор с детьми 
• Игра 
• Проектная деятельность 
• Создание коллекций 
• Интегративная деятельность 
• Обсуждение. 
• Рассказ. 
• Инсценирование 
• Ситуативный разговор с детьми 
• Сочинение загадок 
• Проблемная ситуация 
• Использование 
    различных видов театра 

Познавательное 
развитие 

• Рассматривание 
• Наблюдение 
• Игра-экспериментирование. 
• Исследовательская 

• Создание коллекций 
• Проектная деятельность 
• Исследовательская деятельность. 
• Конструирование 
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• деятельность 
• Конструирование. 
• Развивающая игра 
• Экскурсия 
• Ситуативный разговор 
• Рассказ 
• Интегративная деятельность 
• Беседа 
• Проблемная ситуация 

• Экспериментирование 
• Развивающая игра 
• Наблюдение 
• Проблемная ситуация 
• Рассказ 
• Беседа 
• Интегративная деятельность 
• Экскурсии  
• Коллекционирование  
• Моделирование  
• Реализация проекта  
• Игры с правилами  

Художественное –
эстетическое 
развитие 

• Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  
• Игра 
• Организация выставок 
Изготовление украшений 
• Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
• Экспериментирование со 
Звуками 
• Музыкально-дидактическая 

игра 
• Разучивание музыкальных 

игр и танцев 
• Совместное пение 
 

 

• Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности.  

• Создание макетов, коллекций и их 
    оформление 
• Рассматривание эстетически 
     привлекательных предметов  
• Игра 
• Организация выставок 
• Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 
детской музыки 

• Музыкально- дидактическая игра 
• Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 
содержания) 

• Интегративная деятельность 
• Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное исполнение 
• Музыкальное упражнение. 
• Попевка. Распевка 
• Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 
• Танец 
• Творческое задание 
• Концерт- импровизация 
• Музыкальная сюжетная игра 

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 
Ранний возраст  

( 2-3 года) 
для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 
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• предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками 

• экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

• общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого,  

• самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная 
активность; 

 
 

• 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. 

 
Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 
здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 
детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 
Регламентируемая    

деятельность (НОД) 
Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 
2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 
4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 
5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 
6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 
 
Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 
-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 
- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  
 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 
эпидемиологическим правилам и нормативам Санитарно-эпидемиологические требования к 
дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда Санитарно-
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эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3147-13 (утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача России от 19 декабря 2013 г. № 68) 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 
составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 
движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 
в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет:  
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 
 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 
 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 
- не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 
неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 
физкультминутку. 

 
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 
дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 
физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 
дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 
неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 
 
 
5.     Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

5.1.  Система физкультурно-оздоровительной работы 
 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
•    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых, эффективных методов и целенаправленной 
деятельности по оздоровлению себя и детей 

•    принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 
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направленных на укрепление   здоровья, научно   обоснованными и практически апробированными 
методиками 

•   принцип   комплексности и интегративности - решение 
оздоровительных 
задач   в   системе   всего учебно - воспитательного   процесса и всех видов 
деятельности 

•  принцип результативности и преемственности -   поддержание   
связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

•  принцип результативности и гарантированности - реализация прав 
детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия   положительных результатов  
независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 
• организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 
• обеспечение   благоприятного течения   адаптации 
• выполнение   санитарно-гигиенического режима 
2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 
•  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 
• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 
•  составление планов оздоровления 
• определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 
3. Физкультурно-оздоровительное направление 
• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 
4. Профилактическое направление 
• проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 
• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 
• предупреждение   острых заболеваний   методами неспецифической профилактики 
• противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 
• дегельминтизация 
• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 
Система оздоровительной работы 

№ 
п\п 

Мероприятия 
 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 
- щадящий режим / в адаптационный 
период/ 
 - гибкий режим дня 
- определение оптимальной нагрузки 
на ребенка с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
- организация благоприятного 
микроклимата 

1 младшая 
группа  
 
Все группы 
Все группы 

Ежедневно в 
адаптационный 
период 
ежедневно 
ежедневно 

Воспитатели, 
медик, педагоги 
 
все педагоги, 
медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  
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Инструктор 
ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 
Инструктор  ф/р 

2.2. Непосредственная образовательная 
деятельность по физическому 
развитию 
- в зале; 
- на улице. 

 
Все группы 
Все группы 

 
 
 
2 р. в неделю 
1 р. в неделю  

Инструктор 
ф/ры 
Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (самокаты, 
велосипеды и др.) 
 

Во всех 
группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 
 
 

старшая, 
подготовитель
ная 

2 р. в неделю Воспитатели, 
Инструктор  
ф/ры 

2.5.  Активный отдых 
- спортивный час; 
- физкультурный досуг; 
- поход в лес. 

 
Все группы 
Все группы 
Подготовительн
ая 

 
1 р. в неделю 
1 р. в месяц 
1 р. в год 

 
Инструктор 
ф/ры, 
Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 
летом) 
«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

 
все группы 
подготовитель
ная 

 
1 р. в год 
1 р. в год 

Инструктор 
ФИЗО, 
Воспитатели, 
муз. Рук. 

2.7. Каникулы (непосредственная 
образовательная деятельность не 
проводится) 
 
 

Все группы 1 р. в год (в 
соответствии с 
годовым 
календарным 
учебным 
графиком ) 

Все педагоги 
 
 

3. Лечебно – профилактические 
мероприятия  

   
 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год фельдшер, 
медсестра 
 

3.2. Профилактика гриппа 
(проветривание после каждого часа, 
проветривание после занятия) 

Все группы В 
неблагоприятны
й период (осень, 
весна) 

фельдшер, 
медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 
(кварцевание, ингаляция) 

По показаниям 
врача 

В течении года фельдшер, 
медсестра 
 

3.4. Фитоадентогены (женьшень и 
эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 
 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 
период 
(эпидемии 
гриппа, 
инфекции в 
группе) 

Воспитатели 
медсестра 

4. Закаливание    
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4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 
сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 
4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 
4.4. Обширное умывание  Все группы Несколько раз в 

день 
Воспитатели 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
 
 
 
 
 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во 
время приёма детей 

Ежедневно  
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 7-10 
мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно  
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 7-10 
мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 
Музыкально – 
ритмические 
движения. 

НОД по 
музыкальному 
развитию  
6-8 мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию  
8-10 мин. 

НОД  по 
музыкальному 
развитию 10-12 
мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность по 
физическому 
развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-
15 мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 15-
20 мин. 

3 раза в неделю 25-30 
мин. 

 Подвижные игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не 
менее двух игр по 
5-7 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 7-8 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр по 
8-10 мин. 

Ежедневно не менее 
двух игр по 10-12 
мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 
- гимнастика 

пробуждения 
- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 
мин. 

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические 
упражнения и 
игровые задания: 
- артикуляционная 

гимнастика; 
- пальчиковая 

гимнастика; 
- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору  
8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по 
выбору 
10-15 мин. 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц по 
10-15 мин. 

1 раз в месяц по 
15-20 мин. 

1 раз в месяц по 25
30 мин. 

1 раз в месяц 30–
35мин. 

Спортивный 
праздник 

2 раза в год по 10-
15 мин. 

2 раза в год по 
15-20 мин. 

2 раза в год по 25-
30 мин. 

2 раза в год по 30-35 
м. 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей в 
течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 
потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 
фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 
3- 4 
года 

4-5 
лет 

5-6 
лет 

6-7 
лет 

вода 
полоскание рта после каждого приема 

пищи 
ежедневно 

3 раза в день 
50-70 мл воды 
t воды +20  + + + + 

полоскание горла с 
эвкалиптом после обеда ежедневно 50-70 мл р-ра нач.t 

воды +36 до +20    + + + + 

обливание ног после дневной 
прогулки 

июнь-август 
ежедневно 

нач.t воды +18+20 
20-30 сек.  + + + + 

умывание после каждого приема 
пищи, после проулки ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух 
облегченная одежда в течении 

дня 
ежедневно, 

в течение года - + + + + + 

одежда по сезону на прогулках ежедневно, 
в течение года - + + + + + 

прогулка на свежем 
воздухе 

после занятий, после 
сна 

ежедневно, 
в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 
зависимости от 

сезона и погодных 
условий 

+ + + + + 

утренняя 
гимнастика  
на воздухе  

- июнь-август 
в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 
занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 
зависимости от 

возраста 
+ + + + + 

воздушные ванны после сна ежедневно, 
в течение года 

5-10 мин.,в 
зависимости от 

возраста 
+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      
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выполнение режима 
проветривания 

помещения 
по графику ежедневно, 

в течение года 6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 
открытой фрамугой - в теплый период t возд.+15+16     + + + 

бодрящая 
гимнастика после сна ежедневно, 

в течение года      + + + 

дыхательная 
гимнастика 

во время утренней 
зарядки, на 

физкультурном 
занятии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 
в течение года 3-5 упражнений     + + + 

 
дозированные 

солнечные ванны на прогулке 
июнь-август  

 с учетом погодных 
условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 
по графику до 25 
мин.  до 30 мин. 

 + + 
 
 

+ 

 
 

+ 
рецепторы босохождение в 

обычных условиях в течение дня ежедневно,  
в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 
гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 мин  +    

контрастное 
босохождение 
(песок-трава) 

на прогулке 
июнь-август 

с учетом погодных 
условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 
массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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5.2. Региональный компонент 
 
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 
Донского края. 

Принципы работы: 
• Системность и непрерывность. 
• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 
• Свобода индивидуального личностного развития. 
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
• Принцип регионализации (учет специфики региона) 
     В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 
любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 
этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 
чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная область задачи 
 

социально-коммуникативное 
витие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 
тво любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

явлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 
тв, нравственных отношений к окружающему миру и 
стникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой 
ельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 
туре и традициям Донского края, стремление сохранять 

иональные ценности. 
Познавательное развитие Приобщать детей к истории Донского края формировать 

дставления о традиционной культуре родного края через 
комление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 
лектной речи через знакомство с культурой Донского края 

художественно-эстетическое 
развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 
ыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 
ной земле через слушание музыки, разучивание песен, 
оводов, традиций Донского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей 
шего дошкольного возраста к различным народным 
ративно-прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 
осливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 
вы Донского края. 
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№ 

 

Основные мероприятия 

 
 

Направления НОД  
1 Музыкальное искусство  
2 Хореография, народные игры  
3 Художественно – прикладная деятельность  
4 Физкультурно – спортивное направление  
5 Эколого – биологическое направление  
6 История Донского края  

Ежегодные акции  
1 Посади дерево – доброе имя оставишь (Посадка 

именных деревьев) 
 

2 «Нам жизнь дана на добрые дела» (Организация 
трогательного зоопарка) 

 

3 Кто отца – мать почитает, тот во век не погибает 
(обычаи, обряды, традиции) 

 

4 От доброго кореня – добрая поросль (родовое 
дерево) 

 

Праздникотерапия  
1 Осень: 

• Новолетие – праздник урожая 
• Дары осени 

 

2 Зима: 

• Рождество 
• Колядки 
• Святки 
• Масленица 

 

3 Весна: 

• Обновление природы  - встреча весны 
• Вербное воскресение 
• Пасха 

 

4 Лето: 

• Игры и забавы на Ивана Купала   
• Лето красное 
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                                    Методическое обеспечение 
Агамова Н.С., Морозов И.А., Слепцова И.С. Народные игры детей: организация, 

методика, репертуар.-М., 1982. 
Афанасьев А.Н. Народные праздники. Древо жизни. – М., 1982. 
Даль В.И. О поверьях, суеверьях и предрассудках русского народа. – СПб., 1880.  
Камаева Т. Ю. Детские музыкальные праздники. — М.: Лайда, 1994. 
Медведева М. А мы просо сеяли. — М.: Музыка, 1981. 
Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. Вып. 1. Младенчество, 

детство. Сост. В.Аникин. – М., 1991.  
Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Летние праздники, игры и забавы для детей. – 

М.: ТЦ «Сфера»,2001. – 128 с. 
Радынова О. А. Баюшки-баю. – М.: Владос, 1995. 
Русские народные песни в обр. Абрамского (альбом для детей). — М.: Советский 

композитор, 1970.  
 
 
5.3. Преемственность ДОУ и школы 

Программа преемственности  
дошкольного и начального образования  

 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 
образования.  

Задачи:  
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности. 
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  
Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 
исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к 
обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Преемственность строиться на стыке двух стандартов (ФГОС начальной школы и ФГОС 
дошкольного образования).   

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 
обучаться.  

К концу дошкольного детства у ребенка должны быть сформированы универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

• Регулятивные УУД 
На ступени предшкольного образования развитие регулятивных действий связано с 

формированием  произвольности поведения.   
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением.  
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для ее достижения. 
Произвольность выступает как умение ребенка строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилом,  осуществлять планирование, контроль и 
коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 
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показатели сформированности  регулятивных универсальных учебных действий: 
- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  
-  умение сохранять заданную цель,  
- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 
- умение контролировать свою деятельность по результату,  
- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 
 Познавательные УУД 
На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

познавательные логические действия: 
-  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 
-  операция установления взаимно-однозначного соответствия; 
- умение выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов; 
- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 
- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале; 
- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации собственной 

познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на объект). 
• Коммуникативные УУД 
Коммуникация рассматривается как смысловой аспект общения и социального 

взаимодействия, начиная с  установления контактов вплоть до сложных видов кооперации 
(организации и осуществления совместной деятельности), налаживания  межличностных 
отношений  

1. Коммуникация как взаимодействие: коммуникативные действия, направленные на 
учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект 
коммуникации). 

В шести-семилетнем возрасте дети впервые перестают считать собственную точку зрения 
единственно возможной. Происходит процесс децентрации в контексте общения со 
сверстниками  – прежде всего под влиянием столкновения их различных точек зрения в игре и 
других совместных видах деятельности, в процессе споров и поиска общих договоренностей. В 
этой связи следует особо подчеркнуть незаменимость    общения со сверстниками, поскольку 
взрослый, будучи для ребенка более авторитетным лицом, не может здесь играть столь же 
значительной роли. 

2. Коммуникация как кооперация-образуют действия, направленные на кооперацию, 
сотрудничество.  

Содержательным ядром является согласование усилий по достижению общей цели, 
организации и осуществлению совместной деятельности, а необходимой предпосылкой для 
этого служит ориентация на партнера по деятельности.  

Зарождаясь в дошкольном детстве, способность к согласованию усилий интенсивно 
развивается на протяжении всего периода обучения ребенка в школе. Так, на этапе 
предшкольной подготовки от детей, уже способных активно участвовать в коллективном 
создании замысла (в игре, на занятиях конструированием и т.д.)  

3. Коммуникация как условие интериоризации -эту группу коммуникативных  образуют 
коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации другим людям 
и становления рефлексии.  

общение рассматривается в качестве одного из основных условий развития ребенка 
(особенно развития речи и мышления) практически на всех этапах онтогенеза. Его роль в 
психическом развитии ребенка определяется тем, что благодаря своей знаковой (вербальной) 
природе оно изначально, генетически связано с обобщением (мышлением). Возникая как 
средство общения, слово становится средством обобщения и становления индивидуального 
сознания.  

В соответствии с нормативной картиной развития, к моменту поступления в школу 
(предшкольная ступень) дети должны уметь строить понятные для партнера высказывания, 
учитывающие, что он знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью 
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получить необходимые сведения от партнера по деятельности, в достаточной мере владеть 
планирующей и регулирующей  функциями речи. 

 
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  
• организационно-методическое обеспечение; 
• работа с детьми; 
• работа с родителями. 
Организационно-методическое обеспечение включает:  
• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  
• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  
• Семинары-практикумы.  
• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 
• Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  
Работа с детьми включает:  
• Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  
• Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 
• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  
Система взаимодействия педагога и родителей включает:  
• Совместное проведение родительских собраний.  
• Проведение дней открытых дверей.  
• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  
• Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 
• Консультации психолога и учителя.  
• Организация экскурсий по школе.  
• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 
к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 
последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 
более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  
• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 
• личностного развития ребенка; 
• укрепления психического и физического здоровья; 
• целостного восприятия картины окружающего мира; 
• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 
• преодоления разноуровневой подготовки. 
• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 
• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.  
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• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

• Формирование УУД 
• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 
 
 
 

План работы 
 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 Обсуждение плана работы по подготовке 
детей к школе 

сентябрь ст. воспитатель 
уч. нач. классов 

2 Знакомство воспитателя с программой 
обучения и воспитания в 1 классе 

сентябрь воспитатели 

3 Знакомство учителя с воспитательно-
образовательной работой в дошкольной 
группе 

сентябрь уч. нач. классов 

4 Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 
Семинар «Осуществление преемственности 
дошкольного и начального школьного 
обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрьь Воспитатели, 
уч. нач. классов 

5 Посещение учителями начальных классов 
занятий в дошкольной группе: 
− Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 
способностей детей дошкольной группы.  

 
 

март 
 

Воспитатели, 
уч. нач. классов 

6 Мониторинг успеваемости первоклассников – 
выпускников дошкольной группы. 

декабрь воспитатели, 
учителя нач. кл. 

7 Педагогическое совещание в дошкольной 
группе. 
Вопросы для обсуждения: 
− роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 
− творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 
музыкальных занятиях; 

− итоги воспитательно-образовательной 
работы в дошкольной группе. 

май воспитатели, 
учитель начальных 

классов 

8 Мониторинг готовности дошкольников к 
школьному обучению 

май старший воспитатель 

9 Круглый стол для педагогов ОУ по 
результатам мониторинга «Готовность 
дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь воспитатели, учителя 
нач. классов 

 Работа с родителями   

1 Нетрадиционные формы работы с 
родителями.  

сентябрь воспитатели 
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«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 
читающих семей. 

2 Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 
педагог-ребенок-родители» 

ноябрь воспитатели, учителя 
нач. классов 

3 Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 
родители будущих первоклассников» 

декабрь воспитатели 

4 Размещение рекомендаций для родителей 
будущих первоклассников  
на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 
года 

Воспитатели, 
уч. нач. классов  

5 «Как помочь ребенку подготовиться к 
школе»; 

март Воспитатели, учителя 
начальных классов 

6 Анкетирование родителей «Ваш ребенок 
скоро станет первоклассником». 

Январь воспитатели, учителя 
нач. классов 

7 «Особенности организации обучения по 
ФГОС в начальной школе». 

май учителя нач. классов 

8 Индивидуальное консультирование 
родителей по результатам диагностики 
готовности детей к обучению в школе. 

май воспитатели 

9 Собрание для родителей будущих 
первоклассников «Поступление детей в 
школу-важное событие в жизни детей». 

апрель воспитатели, учителя 
нач. классов 

10 Выставки детских работ в течение 
года 

воспитатели 

 Работа с детьми   

1 Экскурсии детей в школу: 
− знакомство со зданием школы; 
− знакомство с кабинетом (классом); 
− знакомство со школьной мастерской; 
− знакомство со физкультурным залом; 
− знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 
года 

воспитатели, учителя 
нач. классов 

2 Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 
детей старшего дошкольного возраста 

февраль воспитатели 

3 Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-
апрель 

учителя нач. классов 

4 «Прощай, любимый детский сад! 
Здравствуй, здравствуй, школа!» 

май воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

 
5.4. Взаимодействие ДОУ и социума 
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется 
на основании договора между организациями 
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Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 
учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 
полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 
подрастающего поколения. 

Задачи: 
1.Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по 

вопросам оздоровления детей, а также семейного, патриотического воспитания; 
2.Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников; 
3.Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера. 
 
 № Социальный партнер Мероприятия Ожидаемый 

продукт 
деятельности 

Социальный 
эффект 

1 МБОУ средняя 
общеобразовательная 
школа № 4, 

МБОУ Гимназия № 7 

Экскурсии, 
совместные 
праздники, акции, 
посещение 
школьных 
постановок, 
выставок. 

Конспекты 
совместных 
мероприятий 

Повышение 
уровня 
готовности 
дошкольников к 
обучению в 
школе. Снижение 
порога 
тревожности при 
поступлении в 
1-ый класс. 

2 Музыкальная школа Экскурсии, 
совместные 
концерты для детей 
ДОУ, участие 
воспитанников муз. 
школы в праздниках 
ДОУ 

Конспекты 
совместных 
мероприятий 

Обогащение 
социально-
эмоциональной 
сферы детей 

3   Библиотека   Выезд специалистов 
библиотеки в МБ 
ДОУ с выставками 
детских книг, 
участие в конкурсах 

Выставки 
рисунков, детские 
рукописные книги 

Обогащение 
познавательной 
сферы детей 

5 Эколого – 
биологический центр 

Экскурсии, 
совместные 
проекты, участие в 
выставках. 

Поделки, 
изготовленные 
под руководством 
педагогов, 
рисунки 

Обогащение 
социально-
эмоциональной 
сферы детей. 
Формирование 
навыков 
продуктивной 
деятельности 

6  ГИБДД Конкурсы, 
развлечения, 
встречи, беседы 

Участие в 
конкурсах 
Игры по станциям 
Выставки детских 
работ 

Обогащение  
знаний детей по 
ПДД, социально-
эмоциональной 
сферы детей. 

7 Центр «Перекресток» Привлечение 
специалистов 

Коррекцонно – 
развивающие 

Эмоционально – 
личностное 
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центра к 
организации 
дополнительных 
услуг 

мероприятия развитие  

8 ПМПК Привлечение 
специалистов 

Определение 
индивидуального 
образовательного 
маршрута для 
детей ОВЗ 

Коррекция 
развития 

 
 
 
 
6. Способы направления поддержки детской инициативы 
 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 
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 через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 



 

42 
 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
-недирективную 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 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. 

 
 
 
7. 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 ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
  - с семьями воспитанников; 
  - с будущими родителями.  
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Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
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 ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 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 
 

Реальное участие 
родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-
развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 
работах; 

2 раза в год 
 
Постоянно 
 
ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе управляющего 
совета, родительского комитета, Совета 
ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 
«Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 
воспитания; 
-родительские собрания; 

1 раз в квартал 
 
 
Обновление постоянно 
 
 
 
1 раз в месяц 
По годовому плану 
 
 
 
1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
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направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 
 
 

- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
- Семейные клубы «Знайка», «Дружная 
семейка», «Навстречу друг другу»; -
семейные гостиные 
- Клубы по интересам для родителей; 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 
- Творческие отчеты кружков 
  

По плану 
По плану 
1 раз в квартал 
 
 
 
Постоянно по 
годовому плану 
2-3 раза в год 
 
1 раз в год 

 
 

III. Организационный раздел 
 
 
8.  Материально-техническое обеспечение программы: 
• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
• соответствие правилам пожарной безопасности; 
• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 
• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 
                                                                                        
9.  Режим дня 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 
режима влияет и окружающий социум.  

Режим дня (Приложение № 2) 
 
Учебный план (Приложение № 3) 
 
 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 
 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  
Самостоятельная деятельность  

детей 
Взаимодействие  

с семьями 
 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 
игры с правилами, игровые 
упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 
правилами. 

 Продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 
ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и 
отгадывание загадок, сюжетные 
игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 
дежурство, поручение, задание, 
реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, решение 
проблемных ситуаций, 
экспериментирование, 
коллекционирование, 
моделирование, реализация проекта, 
игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 
слушание, исполнение, 
импровизация, 
экспериментирование, подвижные 
игры (с музыкальным 
сопровождением) 

 Чтение художественной 
литературы: чтение, обсуждение, 
разучивание 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской 

Диагностирование 
Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом. 
Совместное 
творчество детей и 
взрослых. 

 
 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 
контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 
подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 
- игровые,  
- сюжетные, 
- интегрированные формы образовательной деятельности.  
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 
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которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 
специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 
освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 
образовательных областей).   Реализация занятия как дидактической формы учебной 
деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 

 
младший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

 Оценка эмоционального 
настроение группы с 
последующей коррекцией плана 
работы 

 Формирование навыков культуры 
еды 

 Этика быта, трудовые поручения 
 Формирование навыков культуры 

общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 
 Игры с ряжением 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших 

детей 
 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 
 Дидактические игры 
 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 
 Беседы 
 Инсценирование 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 НОД по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 
досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие 

 Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта) 

 Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 
 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 
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группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 
 НОД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной 

активности 

 Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 

 
Старший дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное  
развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 
настроения группы  

 Формирование навыков 
культуры еды 

 Этика быта, трудовые 
поручения 

 Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 
культуры общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда в 
природе 

 Эстетика быта 
 Тематические досуги в 

игровой форме 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 
спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

 НОД по познавательному 
развитию 

 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 
 Интеллектуальные досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 
 Чтение 
 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 
 Дидактические игры 
  Словесные игры 
 чтение 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу 
 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 
досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие  

 Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 
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(обширное умывание, 
полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны) 

 Специальные виды 
закаливания 

 Физкультминутки  
 НОД по физическому 

развитию 
 Прогулка в двигательной 

активности 

 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 
 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 
9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 
 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 
интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  
особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям  
• народной культуре и традициям. 
 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 
группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 
которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 
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полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
 

 Тема  Развернутое содержание работы  
Варианты итоговых мероприятий 

Детский сад (4-я 
неделя августа — 1-я 
неделя сентября) 

Адаптировать детей к условиям 
детского сада. Познакомить с 
детским садом как ближайшим 
социальным окружением 
(помещением и оборудованием 
группы: личный шкафчик, 
кроватка, игрушки и пр.). Познако-
мить с детьми, воспитателем. 
Способствовать формированию 
положительных эмоций по 
отношению к детскому саду, 
воспитателю, детям. 

 

Осень 
(2-я-4-я недели 
сентября) 

Формировать элементарные 
представления об осени (сезонные 
изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). 
Дать первичные представления о 
сборе урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
Собирать с детьми на прогулках 
разноцветные листья, 
рассматривать их, сравнивать по 
форме и величине. Расширять 
знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с 
особенностями поведения лесных 
зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». Выставка 
детского творчества. 
 
Сбор осенних листьев и создание 
коллективной работы — плаката с 
самыми красивыми из собранных 
листьев. 

Я в мире человек (1-я-
2-я недели октября) 

Формировать представления о себе 
как о человеке; об основных частях 
тела человека, их назначении. 
Закреплять знание своего имени, 
имен членов семьи. Формировать 
навык называть воспитателя по 
имени и отчеству. Формировать 
первичное понимание того, что 
такое хорошо и что такое плохо; 
начальные представления о здоро-
вом образе жизни. 

Совместное с родителями чаепитие. 
Создание коллективного плаката с 
фотографиями детей. 
Игра «Кто у нас хороший?». 

Мой дом (3-я неделя 
октября — 2-я 
неделя ноября) 

Знакомить детей с родным 
городом (поселком): его 
названием, объектами (улица, дом, 
магазин, поликлиника); с 
транспортом, «городскими» про-
фессиями (врач, продавец, 
милиционер). 

Тематическое развлечение «Мои 
любимые игрушки». 
Выставка детского творчества. 

Новогодний праздник 
(3-я неделя ноября 
— 4-я неделя 
декабря) 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 
темы Нового года и новогоднего 
праздника. 

 Новогодний утренник. 
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Зима 
(1-я-4-я недели января) 

Формировать элементарные 
представления о зиме (сезонные 
изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц 
зимой. 

 Праздник «Зима». Выставка детского творчества. 

Мамин день (1-я 
неделя февраля — 1-я 
неделя марта) 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, 
бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная игрушка (2-
я-4-я недели марта) 

Знакомить с народным 
творчеством на примере народных 
игрушек. 
Знакомить с устным народным 
творчеством (песенки, потешки и 
др.). 
Использовать фольклор при 
организации всех видов детской 
деятельности. 

Игры-забавы. Праздник народной игрушки. 

Весна 
(1-я-4-я недели апреля) 

Формировать элементарные 
представления о весне (сезонные 
изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц 
весной. 

 Праздник «Весна». Выставка детского творчества. 

Лето 
(1-я-4-я недели мая) 

Формировать элементарные 
представления о лете (сезонные 
изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних 
животных и птицах, об овощах, 
фруктах, ягодах. 
Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных 
зверей и птиц летом. 
Познакомить с некоторыми 
животными жарких стран. 

Праздник «Лето».             

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 
августа). 
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Вторая младшая группа (3-4 года) 
 

Интегрирующая 
тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 
мероприятий 

До свидания, лето, 
здравствуй, детский 
сад! 
(4-я неделя августа — 
1-я неделя сентября) 

Вызывать у детей радость от 
возвращения в детский сад. 
Продолжать знакомство с де-
тским садом как ближайшим 
социальным окружением 
ребенка: профессии 
сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник), 
предметное окружение, 
правила поведения в детском 
саду, взаимоотношения со 
сверстниками. Продолжать 
знакомство с окружающей 
средой группы, помещениями 
детского сада. Предлагать 
рассматривать игрушки, 
называть их форму, цвет, 
строение. 

Развлечение для детей, 
организованное сотрудниками де-
тского сада с участием родителей. 

 Знакомить детей друг с другом 
в ходе игр (если дети уже 
знакомы, следует помочь им 
вспомнить друг друга). 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения 
между детьми (коллективная 
художественная работа, 
песенка о дружбе, совместные 
игры). 

Дети в подготовке не участвуют, 
но принимают активное участие в 
развлечении (в подвижных играх, 
викторинах). 

Осень 
(2-я-4-я недели 
сентября) 

Расширять представления 
детей об осени (сезонные 
изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского 
сада), о времени сбора урожая, 
о некоторых овощах, фруктах, 
ягодах, грибах. Знакомить с 
сельскохозяйственными про-
фессиями (тракторист, доярка 
и др.). 
Знакомить с правилами 
безопасного поведения на 
природе. Воспитывать 
бережное отношение к 
природе. На прогулке 
предлагать детям собирать и 
рассматривать осеннюю 
листву. Разучивать 
стихотворения об осени. 
Развивать умение замечать 
красоту осенней природы, 
вести наблюдения за погодой. 
Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить 
с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и 
птиц осенью. Побуждать 
рисовать, лепить, выполнять 
аппликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень». Выставка 
детского творчества. 
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Я и моя семья (1-я-2-я 
недели октября) 

Формировать начальные 
представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. 
Формировать образ Я. 
Формировать элементарные 
навыки ухода за своим лицом 
и телом. Развивать представле-
ния о своем внешнем облике. 
Развивать гендерные 
представления. 
Побуждать называть свои имя, 
фамилию, имена членов семьи, 
говорить о себе в первом лице. 
Обогащать представления о 
своей семье. 

Открытый день здоровья. 
Спортивное развлечение. 

Мой дом, мой город (3-я 
неделя октября — 
2-я неделя ноября) 

Знакомить с домом, с 
предметами домашнего 
обихода, мебелью, бытовыми 
приборами. Знакомить с 
родным городом (поселком), 
его названием, основными 
достопримечательностями. 
Знакомить с видами транспор-
та, в том числе с городским, с 
правилами поведения в городе, 
с элементарными правилами 
дорожного движения, 
светофором, надземным и 
подземным переходами (взаи-
модействие с родителями). 
Знакомить с «городскими» 
профессиями (милиционер, 
продавец, парикмахер, шофер, 
водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая игра по 
правилам дорожного движения. 

Новогодний праздник (3-
я неделя ноября — 
4-я неделя декабря) 

Организовывать все виды 
детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, продук-
тивной, музыкально-
художественной, чтения) 
вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника как в 
непосредственно образова-
тельной, так и в 
самостоятельной деятельности 
детей. 

Новогодний 
утренник. 
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Зима 
(1-я-4-я недели января) 

Расширять представления о 
зиме. Знакомить с зимними 
видами спорта. Формировать 
представления о безопасном 
поведении зимой. 
Формировать 
исследовательский и познава-
тельный интерес в ходе 
экспериментирования с водой 
и льдом. Воспитывать 
бережное отношение к 
природе, умение замечать 
красоту зимней природы. 
Расширять представления о 
сезонных изменениях в 
природе (изменения в погоде, 
растения зимой, поведение 
зверей и птиц). 
Формировать первичные 
представления о местах, где 
всегда зима. 
Побуждать детей отражать 
полученные впечатления в 
разных непосредственно 
образовательных и 
самостоятельных видах 
деятельности детей в 
соответствии с их 
индивидуальными и 
возрастными особенностями. 

Праздник «Зима». Выставка 
детского творчества. 

День 
защитника Отечества 
(1-я-3-я недели февраля) 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Знакомить с 
«военными» профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать первичные 
гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках 
стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками 
Родины). 

Праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества. 

8 Марта (4-я неделя 
февраля — 
1-я неделя марта) 

Организовывать все виды 
детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктив-
ной, музыкально-
художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. Выставка 
детского творчества, развлечения, 
коллективное творчество, игры де-
тей. 

Знакомство с народной 
культурой и 
традициями (2-я-4-я 
недели марта) 

Расширять представления о 
народной игрушке 
(дымковская игрушка, 
матрешка и др.). Знакомить с 
народными промыслами. 
Продолжать знакомить с 
устным народным 
творчеством. 
Использовать фольклор при 
организации всех видов 
детской деятельности. 

Фольклорный праздник. Выставка 
детского творчества. 
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Весна (1-я-4-я недели 
апреля) 

Расширять представления о 
весне. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение 
замечать красоту весенней 
природы. 
Расширять представления о 
сезонных изменениях 
(изменения в погоде, растения 
весной, поведение зверей и 
птиц). 
Расширять представления о 
простейших связях в природе 
(потеплело — появилась трав-
ка и т. д.). 
Побуждать детей отражать 
впечатления о весне в разных 
видах художественной 
деятельности. 

Праздник «Весна». Выставка 
детского творчества. 

Лето 
(1-я-4-я недели мая) 

Расширять представления 
детей о лете, о сезонных 
изменениях (сезонные 
изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского 
сада). 
Формировать элементарные 
представления о садовых и 
огородных растениях. 
Формировать 
исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой 
и песком. Воспитывать 
бережное отношение к 
природе, умение замечать 
красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 
августа). 
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Средняя группа (4-5 лет) 
 

 Тема  Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 

День знаний 
(4-я неделя августа — 
1-я неделя сентября) 

Развивать у детей 
познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книге. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения 
между детьми. Продолжать 
знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным ок-
ружением ребенка (обратить 
внимание на произошедшие 
изменения: покрашен забор, 
появились новые столы), 
расширять представления о 
профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, 
врач, дворник, повар и др.). 

Праздник «День знаний», 
организованный сотрудниками 
детского сада с участием ро-
дителей. Дети праздник не 
готовят, но активно участвуют 
в конкурсах, викторинах; 
демонстрируют свои 
способности. 

Осень 
(2-я-4-я недели 
сентября) 

Расширять представления 
детей об осени. Развивать 
умение устанавливать 
простейшие связи между 
явлениями живой и неживой 
природы (похолодало — 
исчезли бабочки, отцвели 
цветы и т. д.), вести сезонные 
наблюдения. Расширять 
представления о 
сельскохозяйственных 
профессиях, о профессии 
лесника. Расширять знания об 
овощах и фруктах (местных, 
экзотических). 
Расширять представления о 
правилах безопасного 
поведения на природе. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. Фор-
мировать элементарные 
экологические представления. 

Праздник «Осень». Выставка 
детского творчества. 
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Я в мире человек (1-я-3-
я недели октября) 

Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе 
жизни. Расширять представле-
ния детей о своей семье. 
Формировать первоначальные 
представления о родственных 
отношениях в семье (сын, 
дочь, мама, папа и т. д.). 
Закреплять знание детьми 
своих имени, фамилии и 
возраста; имен родителей. 
Знакомить детей с 
профессиями родителей. 
Воспитывать уважение к труду 
близких взрослых. 
Формировать положительную 
самооценку, образ Я (помогать 
каждому ребенку как можно 
чаще убеждаться в том, что он 
хороший, что его любят). 
Развивать представления детей 
о своем внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние 
близких людей, формировать 
уважительное, заботливое 
отношение к пожилым 
родственникам. 

Открытый день здоровья. 

Мой город, моя страна 
(4-я неделя октября — 
2-я неделя ноября) 

Знакомить с родным городом 
(поселком). Формировать 
начальные представления о 
родном крае, его истории и 
культуре. Воспитывать любовь 
к родному краю. 
Расширять представления о 
видах транспорта и его 
назначении. Расширять 
представления о правилах 
поведения в городе, 
элементарных правилах 
дорожного движения. 
Расширять представления о 
профессиях. Знакомить с 
некоторыми выдающимися 
людьми, прославившими 
Россию. 

Спортивный 
праздник. 

Новогодний праздник 
(3-я неделя ноября — 4-я 
неделя декабря) 

Организовывать все виды 
детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) 
вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

Праздник «Новый год». 
Выставка детского творчества. 
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Зима 
(1-я-4-я недели января) 

Расширять представления 
детей о зиме. Развивать умение 
устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой 
и неживой природы. 
Развивать умение вести 
сезонные наблюдения, 
замечать красоту зимней 
природы, отражать ее в 
рисунках, лепке. Знакомить с 
зимними видами спорта. 
Формировать представления о 
безопасном поведении людей 
зимой. Формировать ис-
следовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой 
и льдом. Закреплять знания о 
свойствах снега и льда. 
Расширять представления о 
местах, где всегда зима, о 
животных Арктики и 
Антарктики. 

Праздник «Зима». Выставка 
детского творчества. 

День защитника 
Отечества (1-я-3-я 
недели февраля) 

Знакомить детей с «военными» 
профессиями (солдат, танкист, 
летчик, моряк, пограничник); с 
военной техникой (танк, 
самолет, военный крейсер); с 
флагом России. Воспитывать 
любовь к Родине. 
Осуществлять гендерное 
воспитание (формировать у 
мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; вос-
питание в девочках уважения к 
мальчикам как будущим 
защитникам Родины). 
Приобщать к русской истории 
через знакомство с былинами о 
богатырях. 

Праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества. 
Выставка детского творчества. 

8 Марта (4-я неделя 
февраля — 
1-я неделя марта) 

Организовывать все виды 
детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктив-
ной, музыкально-
художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям, 
другим сотрудникам детского 
сада. 
Расширять гендерные 
представления. Привлекать 
детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, 
воспитателям. 

Праздник 8 Марта. Выставка 
детского творчества. 
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Знакомство с народной 
культурой и 
традициями (2-я-4-я 
недели марта) 

Расширять представления о 
народной игрушке 
(дымковская игрушка, 
матрешка и др.). Знакомить с 
народными промыслами. 
Привлекать детей к созданию 
узоров дымковской и 
филимоновской росписи. 
Продолжать знакомить с 
устным народным творчес-
твом. 
Использовать фольклор при 
организации всех видов 
детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 
Выставка детского творчества. 

Весна 
(1-я-3-я недели апреля) 

Расширять представления 
детей о весне. Развивать 
умение устанавливать 
простейшие связи между 
явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные 
наблюдения. 
Расширять представления о 
правилах безопасного 
поведения на природе. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Формировать элементарные 
экологические представления. 
Формировать представления о 
работах, проводимых весной в 
саду и огороде. 
Привлекать детей к 
посильному труду на участке 
детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». Выставка 
детского творчества. 

День 
Победы 
(4-я неделя апреля — 1-я 
неделя мая) 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Воспитывать 
любовь к Родине. 
Формировать представления о 
празднике, посвященном Дню 
Победы. 
Воспитывать уважение к 
ветеранам войны. 

Праздник, посвященный Дню 
Победы. Выставка детского 
творчества. 

Лето 
(2-я-4-я недели мая) 

Расширять представления 
детей о лете. Развивать умение 
устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой 
и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. 
Знакомить с летними видами 
спорта. Формировать 
представления о безопасном 
поведении в лесу. 

Праздник «Лето». Спортивный 
праздник. Выставка детского 
творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 
августа). 
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Старшая группа (5-6 лет) 
 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 

День знаний (3-я-4-я 
недели августа) 

Развивать у детей 
познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книгам. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения 
между детьми. Продолжать 
знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным 
окружением ребенка (обратить 
внимание на произошедшие 
изменения: покрашен забор, 
появились новые столы), 
расширять представления о 
профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, 
врач, дворник). 

Праздник «День знаний». 

Осень 
(1-я-4-я недели сентября) 

Расширять знания детей об 
осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профес-
сиями. Закреплять знания о 
правилах безопасного 
поведения в природе. 
Формировать обобщенные 
представления об осени как 
времени года, 
приспособленности растений и 
животных к изменениям в 
природе, явлениях природы. 
Формировать первичные 
представления об экосистемах, 
природных зонах. 
Расширять представления о 
неживой природе. 

Праздник «Осень». Выставка 
детского творчества. 

Я вырасту здоровым (1-я-
2-я недели октября) 

Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе 
жизни. Воспитывать стремление 
вести здоровый образ жизни. 
Формировать положительную 
самооценку. Закреплять знание 
домашнего адреса и телефона, 
имен и отчеств родителей, их 
профессий. Расширять знания 
детей о самих себе, о своей 
семье, о том, где работают 
родители, как важен для 
общества их труд. 

Открытый день здоровья. 
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День народного единства 
(3-я неделя октября — 2-я 
неделя ноября) 

Расширять представления детей 
о родной стране, о 
государственных праздниках; 
развивать интерес к истории 
своей страны; воспитывать 
гордость за свою страну, 
любовь к ней. Знакомить с 
историей России, гербом и фла-
гом, мелодией гимна. 
Рассказывать о людях, 
прославивших Россию; о том, 
что Российская Федерация 
(Россия) — огромная 
многонациональная страна; 
Москва — главный город, сто-
лица нашей Родины. 

Праздник День народного 
единства. Выставка детского 
творчества. 

Новый год (3-я неделя 
ноября — 4-я неделя 
декабря) 

Привлекать детей к активному 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его 
проведении. Содействовать 
возникновению чувства 
удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной 
деятельности. 
Закладывать основы 
праздничной культуры. 
Развивать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в 
его подготовке. Поощрять 
стремление поздравить близких 
с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими 
руками. 
Знакомить с традициями 
празднования Нового года в 
различных странах. 

Праздник Новый год. Выставка 
детского творчества. 

Зима 
(1-я-4-я недели января) 

Продолжать знакомить детей с 
зимой как временем года, с 
зимними видами спорта. Фор-
мировать первичный 
исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и 
льдом. 
Расширять и обогащать знания 
об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности 
людей в городе, на селе; о 
безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». Зимняя 
олимпиада. Выставка детского 
творчества. 
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День защитника 
Отечества (1-я-3-я 
недели февраля) 

Расширять представления детей 
о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать 
Родину, охранять ее спо-
койствие и безопасность; о том, 
как в годы войн храбро 
сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, 
отцы. Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами 
войск (пехота, морские, воз-
душные, танковые войска), 
боевой техникой. Расширять 
гендерные представления, 
формировать в мальчиках 
стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам 
как будущим защитникам 
Родины. 

Праздник 23 февраля — День 
защитника Отечества. Выставка 
детского творчества. 

Международный 
женский день (4-я неделя 
февраля — 1-я неделя 
марта) 

Организовывать все виды 
детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской, продуктив-
ной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные 
представления, формировать у 
мальчиков представления о том, 
что мужчины должны 
внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. 
Привлекать детей к 
изготовлению подарков мамам, 
бабушкам, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким 
людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. Выставка 
детского творчества. 

Народная культура и 
традиции (2-я-4-я недели 
марта) 

Продолжать знакомить детей с 
народными традициями и 
обычаями, с народным декора-
тивно-прикладным искусством 
(Городец, Пол- хов-Майдан, 
Гжель). Расширять 
представления о народных 
игрушках (матрешки — 
городецкая, богородская; 
бирюльки). Знакомить с нацио-
нальным декоративно-
прикладным искусством. 
Рассказывать детям о русской 
избе и других строениях, их 
внутреннем убранстве, пред-
метах быта, одежды. 

Фольклорный праздник. 
Выставка детского творчества. 
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Весна 
(1-я-2-я недели апреля) 

Формировать обобщенные 
представления о весне как 
времени года, о 
приспособленности растений и 
животных к изменениям в 
природе. Расширять знания о 
характерных признаках весны; о 
прилете птиц; о связи между 
явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами 
труда; о весенних изменениях в 
природе (тает снег, разливаются 
реки, прилетают птицы, травка 
и цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна- красна». 
День Земли — 
22 апреля. Выставка детского 
творчества. 

День Победы (3-я неделя 
апреля — 1-я неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в 
духе патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания о 
героях Великой Отечественной 
войны, о победе нашей страны в 
войне. Знакомить с памятни-
ками героям Великой 
Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 
Выставка 
детского творчества. 

Лето 
(2-я-4-я недели мая) 

Формировать у детей 
обобщенные представления о 
лете как времени года; 
признаках лета. Расширять и 
обогащать представления о 
влиянии тепла, солнечного света 
на жизнь людей, животных и 
растений (природа 
«расцветает», созревает много 
ягод, фруктов, овощей; много 
корма для зверей, птиц и их 
детенышей); представления о 
съедобных и несъедобных 
грибах. 

Праздник «Лето». День защиты 
окружающей среды — 5 июня. 
Выставка детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 
августа). 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 

День 
знаний 
(4-я неделя 
августа — 1-я неделя 
сентября) 

Развивать познавательный 
интерес, интерес к школе, к 
книгам. Закреплять знания о 
школе, о том, зачем нужно 
учиться, кто и чему учит в 
школе, о школьных 
принадлежностях и т. д. 
Формировать представления о 
профессии учителя и 
«профессии» ученика, 
положительное отношение к 
этим видам деятельности. 

Праздник «День знаний». 

Осень 
(2-я-4-я недели 
сентября) 

Расширять знания детей об 
осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профес-
сиями. Закреплять знания о 
правилах безопасного 
поведения в природе; о 
временах года, 
последовательности месяцев в 
году. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Расширять представления детей 
об особенностях отображения 
осени в произведениях 
искусства. Развивать интерес к 
изображению осенних явлений в 
рисунках, аппликации. 
Расширять знания о творческих 
профессиях. 

Праздник «Осень». Выставка 
детского творчества. 

Мой город, моя 
страна, моя планета 
(1-я-2-я недели 
октября) 

Расширять представления детей 
о родном крае. Продолжать 
знакомить с достопримеча-
тельностями региона, в котором 
живут дети. Воспитывать 
любовь к «малой Родине», гор-
дость за достижения своей 
страны. Рассказывать детям о 
том, что Земля — наш общий 
дом, на Земле много разных 
стран, важно жить в мире со 
всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и 
традиции. 

Выставка детского творчества. 
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День народного 
единства (3-я неделя 
октября — 2-я неделя 
ноября) 

Расширять представления детей 
о родной стране, о 
государственных праздниках. 
Сообщать детям элементарные 
сведения об истории России. 
Углублять и уточнять 
представления о Родине — 
России. Поощрять интерес 
детей к событиям, 
происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости 
за ее достижения. Закреплять 
знания о флаге, гербе и гимне 
России. 
Расширять представления о 
Москве — главном городе, 
столице России. 
Рассказывать детям о Ю. А. 
Гагарине и других героях 
космоса. 
Воспитывать уважение к людям 
разных национальностей и их 
обычаям. 

Праздник День народного 
единства. Выставка детского 
творчества. 

Новый год (3-я неделя 
ноября — 4-я неделя 
декабря) 

Привлекать детей к активному и 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его 
проведении. Поддерживать 
чувство удовлетворения, 
возникающее при участии в 
коллективной предпраздничной 
деятельности. 
Знакомить с основами 
праздничной культуры. 
Формировать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в 
его подготовке. 
Поощрять стремление 
поздравить близких с 
праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими 
руками. 
Продолжать знакомить с 
традициями празднования 
Нового года в различных 
странах. 

Праздник Новый год. Выставка 
детского творчества. 

Зима 
(1-я-4-я недели января) 

Продолжать знакомить с зимой, 
с зимними видами спорта. 
Расширять и обогащать знания 
об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), 
деятельности людей в городе, на 
селе; о безопасном поведении 
зимой. 
Формировать первичный 
исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и 
льдом. 
Продолжать знакомить с 
природой Арктики и 
Антарктики. 
Формировать представления об 
особенностях зимы в разных 
широтах и в разных полушариях 
Земли. 

Праздник «Зима». Зимняя 
олимпиада. Выставка детского 
творчества. 
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День защитника 
Отечества (1-я-3-я 
недели февраля) 

Расширять представления детей 
о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать 
Родину, охранять ее спокойс-
твие и безопасность; о том, как 
в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от 
врагов прадеды,деды,отцы. 
Воспитывать в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами 
войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), 
боевой техникой. 
Расширять гендерные 
представления, формировать у 
мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспиты-
вать у девочек уважение к 
мальчикам как будущим 
защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля — 
День защитника Отечества. 
Выставка детского творчества. 

Международный 
женский день (4-я 
неделя февраля — 
1-я неделя марта) 

Организовывать все виды 
детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской, продук-
тивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные 
представления, воспитывать у 
мальчиков представления о том, 
что мужчины должны 
внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. 
Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким 
людям, формировать потреб-
ность радовать близких 
добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. Выставка 
детского творчества. 

Народная культура и 
традиции (2-я-4-я 
недели марта) 

Знакомить с народными 
традициями и обычаями. 
Расширять представления об 
искусстве, традициях и обычаях 
народов России. Продолжать 
знакомить детей с народными 
песнями, плясками. 
Расширять представления о 
разнообразии народного 
искусства, художественных 
промыслов (различные виды 
материалов, разные регионы 
нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к 
искусству родного края; любовь 
и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Фольклорный праздник. Выставка 
детского творчества. 
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Весна 
(1-я-2-я недели апреля) 

Формировать у детей 
обобщенные представления о 
весне, приспособленности 
растений и животных к 
изменениям в природе. 
Расширять знания о 
характерных признаках весны; о 
прилете птиц; о связи между 
явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами 
труда; о весенних изменениях в 
природе. 

Праздник «Весна-красна». День 
Земли — 
22 апреля. Выставка детского 
творчества. 

День Победы (3-я 
неделя апреля — 
1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны, 
о победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками 
героям Великой Отечественной 
войны. 
Рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, 
родителей. 
Рассказывать о преемственности 
поколений защитников Родины: 
от былинных богатырей до 
героев Великой Отечественной 
войны. 

Праздник День Победы. Выставка 
детского творчества. 

До свидания, детский 
сад! Здравствуй, 
школа! (2-я-4-я недели 
мая) 

Организовывать все виды 
детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 
темы прощания с детским садом 
и поступления в школу. 
Формировать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему поступлению в 1-
й класс. 

Праздник «До свидания, детский 
сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 
августа). 
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10.Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 
 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 
прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 
Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 
и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; 
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периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 
 
 

 
Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный зал 
 

Образовательная область "Художественно-
эстетическое развитие", утренняя 
гимнастика  

Музыкальный руководитель,  
воспитатели, дети всех 
возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, 
воспитатели, родители, дети 
всех возрастных групп, 
театральные коллективы города 
и региона 

Организация дополнительных 
образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели, дети дошкольного 
возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 
воспитатели, дети всех 
возрастных групп, родители, 
гости (Областная филармония, 
театр "Анима" и др.) 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 
культуре, воспитатели, дети 
всех возрастных групп 

Физкультурный зал Образовательная область "Физическое 
развитие" 

Инструктор по физической 
культуре, воспитатели, дети 
всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 
досуги 

Инструктор по физической 
культуре, воспитатели, дети 
всех возрастных групп, 
родители 

Организация дополнительных 
образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 
культуре,  дети дошкольных 
групп 

Музыкальный и Родительские собрания и прочие Педагоги ДОУ, родители, дети 
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физкультурные 
залы 

мероприятия для родителей 

Групповые ячейки Сенсорное развитие 
Развитие речи 
Познавательное развитие 
Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 
прикладным творчеством 
Развитие элементарных математических 
представлений 
Обучение грамоте 
Развитие элементарных историко – 
географических представлений 
Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая деятельность 
Ознакомление с природой, труд в природе 
Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 
воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа 
с родителями 
Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 
кабинет 

Осуществление медицинской помощи 
Профилактические мероприятия. 
Медицинский мониторинг (антропорметрия 
и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 
кабинет 

Осуществление методической помощи 
педагогам 
Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

Кабинет педагога - 
психолога 

Эмоционально – личностное развитие детей 
Развитие познавательных процессов 

Педагог - психолог 

Сенсорная комната Релаксация Педагог - психолог 
Кабинет учителя - 
логопеда 

Коррекция речи Учитель - логопед 
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Вид помещения функциональное 
использование 

Оснащение 

Группы 
• Сенсорное развитие 
• Развитие речи 
• Ознакомление с окружающим миром 
• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 
прикладным творчеством 

• Развитие элементарных 
математических представлений 

• Обучение грамоте 
• Развитие элементарных историко – 

географических представлений 
• Сюжетно – ролевые игры 
• Самообслуживание 
• Трудовая деятельность 
• Самостоятельная творческая 

деятельность 
• Ознакомление с природой, труд в 

природе 
• Игровая деятельность 

 
• Дневной сон 
• Гимнастика после сна 

• Дидактические игры на развитие психических 
функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению грамоте 

• Глобус «вода – суша», глобус «материки» 
• Географический глобус 
• Географическая карта мира 
• Карта России, карта Ростова – на - Дону 
• Глобус звездного неба 
• Муляжи овощей и фруктов 
• Календарь погоды 
• Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 
• Детская мебель для практической 

деятельности 
• Детская мебель для практической 

деятельности 
• Книжный уголок 
• Уголок для изобразительной детской 

деятельности 
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 
«Библиотека» 

• Природный уголок 
• Конструкторы различных видов 
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 
• Развивающие игры по математике, логике 
• Различные виды театров 
• Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

• Спальная мебель 
 

Раздевальная комната 
• Информационно – просветительская 

работа с родителями 

• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 
• Осуществление методической 

помощи педагогам 
• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

• Библиотека педагогической и методической 
литературы 

• Библиотека периодических изданий 
• Пособия для занятий 
• Опыт работы педагогов 
• Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 
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• Демонстрационный, раздаточный материал 
для занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 
• Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 
богородские игрушки 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
• Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 
музыкального руководителя 

• Занятия по музыкальному 
воспитанию 

• Индивидуальные занятия 
• Тематические досуги 
• Развлечения 
• Театральные представления 
• Праздники и утренники 
• Занятия по хореографии 
• Занятия по ритмике 
• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Библиотека методической литературы, 
сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала 

• Музыкальный центр 
• Пианино 
• Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 
• Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 
• Различные виды театров 
• Ширма для кукольного театра 
• Детские взрослые костюмы 
• Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 
• Физкультурные занятия 
• Спортивные досуги 
• Развлечения, праздники 
• Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 
 

• Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания 

• магнитофон 

Кабинет педагога – психолога 
• Эмоционально – личностное 

развитие детей 
• Развитие познавательных процессов 

• стол для рисования песком 
• тактильная дорожка 
• фибероптический душ  
• светодиодный проектор   
• пучок фиброптических волокон с боковым 

направлением 
Сенсорная комната 

• Релаксация 
• воздушно – пузырьковая колонна 
• интерактивная панель «Волшебный свет»  
• интерактивная потолочная панель «Звездное 

небо» 
• ковер «Звездное небо» 
• подвесной фибероптический душ  

Кабинет учителя – логопеда 
• Коррекция речи 

• игровой мольберт – счеты 
• тактильно – развивающая игра мозаика 
• тактильно – развивающий комплекс  
• дидактический куб 
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IV.  Краткая презентация Программы 
 

• Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение детский сад №  
28, образовано   в соответствии с Постановлением Администрации города Батайска  от  12.10.2015 
№ 1972 

• Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 28 (далее МБ ДОУ).  
• Сокращенное наименование: МБ ДОУ № 28  
• Организационно-правовая форма: учреждение. 
• Собственность: муниципальная 
• Тип учреждения: бюджетное 
• Особенность осуществления образовательной деятельности: детский сад реализует 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования общеразвивающей, 
компенсационной, оздоровительной или комбинированной направленности. 

• Местонахождение (юридический и фактический адрес) МБ ДОУ № 28: 346880, 
Ростовская область, город Батайск, ул. Горького, 297л.  

Детский сад находится в новом, перспективном микрорайоне «Радужный», с активно 
развивающейся инфраструктурой. Особенность местоположения обуславливается дальним 
расстоянием от социальных объектов. Детский сад является новым, первым 
образовательным учреждением в данном микрорайоне, что предполагает активное 
перспективное развитие учреждения в образовательном и социальном направлениях. 

 
       Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения детский сад № 28   разработана в 
соответствии: 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. N 26 г. Москва);  

- Уставом  МБ ДОУ № 28; 
- с учетом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  
 
     Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 
среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

     
      Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей и направлена на решение следующих задач:  

        
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

10)  воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье. 

 
     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей с 2 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 
области, представляющие определенные направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
 
Содержание части, формируемой участниками образовательного процесса, представлено 

следующими пособиями и методиками организации образовательной деятельности: 
• Для ознакомления с историей и культурой Донского края используется методическое 

пособие «Реализация регионального содержания образования в дошкольных образовательных 
учреждениях на основе традиций донского казачества» п\ред. Баландиной Л.А., системой работы 
по ознакомлению с историей и культурой донского края как частью общероссийской культуры 
Л.В. Гавриленко, пособие В.Л. Страковской «300 подвижных игр для оздоровления детей от года 
до 14 лет». 

Основная цель направления по ознакомлению с историей и культурой Донского края: 
формирование личности ребенка, способной активно познавать окружающий мир, 
ориентироваться в нем, и на деятельностной основе осваивать ценности народной и 
общечеловеческой культуры. 
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Педагогическое обеспечение социального развития и взросления воспитанников ДОУ 
осуществляется в процессе приобщения к детской субкультуре через технологию комплексного 
подхода к социально – личностному развитию дошкольников. 

Для реализации данного направления используется методическое пособие Ивановой Н.В., 
Бардиновой С.Ю., Калининой А.М. «Социальное развитие детей в ДОУ»  

Основные формы реализации комплексного подхода к реализации задач социально –
личностного развития детей: выставки, презентации, игровые проекты, события. 

Модель коррекционно-развивающей работы ДОУ представляет собой целостную систему. Ее 
цель состоит в организации воспитательно -образовательной деятельности, включающей 
диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие 
условно-возрастную норму интеллектуального и психического развития ребенка.  

В ДОУ функционируют: психолого-медико-педагогический консилиум и логопедические 
группы. 

Коррекция речевых нарушений (логопедических) осуществляется через реализацию 
программ: Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Программа логопедической работы по преодолению 
фонетико-фонематического недоразвития у детей»; Н.В. Нищева «Программа коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 
речи» включающие в себя характеристику особенностей речевого развития детей дошкольного 
возраста с нарушением речевого развития, методические приёмы их обследования, раскрывает 
вопросы организации и содержания коррекционного процесса по их преодолению.  

 
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 
 
Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка – это  непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен создавать 
возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 
Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы. 

 
      Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является 

участие родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с детским 
садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными. 

      Родители могут выступать: 
 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности с 

детьми; 
 в роли эксперта, консультанта или организатора; 
 
      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают 

себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их 
окружает. 

      Гарантом эффективности работы с родителями являются: 
 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 
 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 
 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 
 системный характер работы. 
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       Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье 
максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, возрождению 
семейного воспитания. 

      
       Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 
1. Создание единого образовательного пространства. 
2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и 

учреждений дополнительного образования. 
3. Формирование родительской ответственности. 
4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 
5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 
6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных 
проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 
 
      Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания 

семьи должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется его 
жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциальное 
окружение. 

       
      Участвуя в  деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 
 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с 

детьми; 
 видят, как их ребенок общается с другими; 
 начинают больше понимать в детском развитии; 
 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее 

уважение к ним; 
 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с 

детьми дома; 
 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 
 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 
 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 
 
При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 
 понять, как родители мотивируют своих детей; 
 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 
 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими 

детьми;  
 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с 

другими. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	3.2 Содержание части образовательной деятельности, формируемой участниками образовательного процесса:
	Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
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	-  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 20...


