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ВВЕДЕНИЕ 
 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является  

начальным уровнем общего начального образования. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия  дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, 

передача общественных норм и ценностей,способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Поэтому, при создании образовательной программы  ДОО мы ставили  

главную задачу: приобщение детей к жизни в современном социальном 

пространстве, изменение способов взаимодействия между детьми и взрослыми, 

формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и психологических перемен необходимы новые современные 

программы психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений 

направленые, прежде всего, на раскрытие разнообразных формактивности, 

присущих самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развитияребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать 

детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и 

искусствоммотивирования поведения детей, при  этом знания не просто 

передаются напрямуюот взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает 

собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит 

взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими 

детьми и взрослыми.  

          Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно 

создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и 

диалога с природным и социальным миром. 

         Кроме того,  Программа направлена на создание социальной ситуации 

развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности  позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к 

миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 
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возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Содержание Программы включает три основных раздела:  

1. Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

2. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социальногомиров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– 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. 

3. Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, 

а также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

–описание части  образовательной деятельности, формируемой участниками 

образовательного процесса, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 
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I. Целевой раздел 
 

1.1  Пояснительная записка 

 

Настоящая основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения г.Шахты Ростовской 

области «Детский сад №36»  разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного  стандарта    дошкольного   образования и с 

учетом концептуальных  положений, используемой  в ДОО основной 

образовательной  программы  дошкольного образования «От рождения до 

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

Дошкольная образовательная организация осуществляет свою деятельность 

на основании законодательных  нормативных  федеральных документов: 

 ФЗ-273 «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012г., 

«Концепции дошкольного воспитания» (1989),  

 приказа №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»), 

 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Примерной основной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 «Концепции содержания непрерывного образования» (1993г.), 

 

с учетом региональных документов: 

  Закона «Об образовании в Ростовской области» № 26-ЗС от 14.11.2013; 

 Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования 

г.Шахты»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения"; 

 Устава МБДОУ № 36 г.Шахты, зарегистрированного Постановлением 

Администрации г.Шахты от 28.07.2015г. № 4155. 
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Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

каждого ребенка и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

 

        Сведения о ДОО 

Полное  наименование  бюджетного учреждения: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Шахты Ростовской 

области «Детский сад № 36»  

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: 

МБДОУ  № 36 г.Шахты 

Организационно-правовая форма МБДОУ- учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация.  

Место нахождения учреждения( юридический, фактический адрес): 346530 

г.Шахты ул.Парижская Коммуна 8-а  

 Место нахождения МБДОУ № 36  г.Шахты определяется местом его 

государственной регистрации 

Учредителем и собственником имущества МБДОУ № 36 г.Шахты является  

муниципальное образование «Город Шахты» 

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества ДОУ  

осуществляет в рамках своей компетенции, установленной муниципальными 

нормативными правовыми актам, Администрация города Шахты. 

МБДОУ № 36 г.Шахты находится в ведении Департамента образования г.Шахты. 

  Образовательный процесс  в детском саду реализуется в режиме пятидневной 

недели. 

 Длительность пребывания в дошкольном учреждении:  

группы с 12-час. пребыванием - с 7.00ч. до 19.00ч. – 1 группа; 

группы с 10-час. пребыванием – с 7.30.00ч.  до 17.30 ч. – 10 групп. 

На территории ДОУ на ряду с основным зданием на 147 мест функционирует  

вновь построенное здание модуля на 100 мест 

Количество детей в учреждении: 

    - по нормам СанПиН - 247 

    - фактически на 01.09.2016г. - 247 

Количество групп: 11, из них одна семейная группа.     

 

                          

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 
 

Цель и задачи деятельности ДОО по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования и с учетом 

концептуальных  положений, используемой  в дошкольной образовательной 

организации основной образовательной программы  дошкольного образования 
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«От рождения до школы» под редакцией: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева.  

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС 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  развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

сохранения и  укрепления здоровья детей, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение 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.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

4. Создание 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 окружающим миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6. Формирование 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.Обеспечение 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.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
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9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

 

В Уставе ДОО основными целями являются:  

 

-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами образовательной программы «От 

рождения до школы»  осуществляется решение  следующих задач:  

 

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать 

дошкольные годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и 

психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного 

и бережно-уважительного отношения к окружающему миру; приобщение к 

основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали). 
 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Донского края. 

Приоритетное направление работы ДОО:  развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 
 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС ДО 

 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, понимание (рассмотрение) 
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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. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

 

 Этот принцип подразумеваетполноценноепроживаниеребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства),обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОО) и детей, предполагает ориентацию на уважение и безусловное 

принятие личности 

ребенка, внимание к его потребностям, интересам, является условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5.Сотрудничество с семьей 

6. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

7. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. 

 

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  ДОО с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
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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. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От 

рождения до школы»:  
 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к 

отбору содержания образования. 

 

Принципы: 

-Принцип развивающего образования, целью которого является  становление 

личности ребенка и его индивидуальных особенностей; 

-Принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

-Решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

-Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников; 

 -Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  

областей; 

-Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм 

работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность 

дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 

сообщества. 

-Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными   

    группами и между детским садом и начальной школой. 
 

1.4 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

1.4.1 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 



11 

 

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; 

-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. 
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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. 

 

1.4.2 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.). 

 

1.4.3  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.; 
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 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, 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. 



14 

 

 

  В ДОУ разработана модель выпускника в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель выпускника МБДОУ 

Психологическа

я и социальная 

готовность к 

школе 

 

Развитие 

психофизиологи

ческих функций 

 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

 

Состояние 

здоровья 

 

1. Желание учиться в школе; 

2. Осознает важность и 

необходимость учения; 

3. Достаточно легко вступает в 

контакт, правильно 

воспринимает ситуацию, 

адекватно ведет себя; 

4. Сформировано 

гуманистическая 

направленность в поведении 

5. Сформировано осознание 

своих возможностей и 

достижений 

 

1. Группа здоровья  и 

антропометрические данные 

соответствуют возрасту; 

2. У ребенка успешно 

сформированы основные 

виды движений. 

3. Проявляет положительное 

эмоциональное состояние в 

движении. 

4. Сформированы 

гигиенические навыки и 

привычки. 

 

1. Нарушений в фонематическом 

строе речи, в 

звукопроизношении нет, речь 

правильная, отчетливая; 

2. Рука развита хорошо: ребенок 

владеет карандашом, 

ножницами; 

3. Достаточно хорошо 

ориентируется в пространстве, 

координирует движения, 

подвижен, ловок; 

4. Хорошо координирует себя  в 

системе «глаз – рука»; 

5. Объем зрительного восприятия 

соответствует средним 

показателям возраста 

1. Представления о мире 

достаточно развернуты и 

конкретны; 

2. Речь сдержана, выразительна, 

грамматически правильна; 

3. Ребенок познавателен, активен, 

задания выполняет с интересом, 

самостоятельно; 

4. Правильно определяет 

содержание, смысл анализиру- 

емого, обобщая в слове, умеет 

сравнивать, обнаруживает 

закономерные связи 

5. Удерживает цель деятельности, 

намечает ее план, выбирает 

средства, проверяет результат; 

6. Темп деятельности соответ -

ствует средним показателем 

возраста 
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1.4.4  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, заданным требованиям Стандарта и Программы в  ДОО направлено 

на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические,финансовые, 

информационно-методическиеусловия, созданные в ДОО. 

Достижения детьми планируемых результатов освоения Программы не 

предусматриваются. 
 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточногоуровня развития детей; 

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требования образовательной деятельности и подготовки детей; 

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности: 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы отслеживания динамики индивидуального развития каждого 

ребенка. 
 

Оценка качества образовательной деятельности  предусматривает: 

1) приемы поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагогас целью получения обратной связи от собственных педагогических 



16 

 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне ДОО. 

 

Система оценки  качества дошкольного образования: 

 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы ДОО в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте 

оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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 II.Содержательный раздел 

 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями ФГОС 

Описание образовательной деятельности в соответствии  с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти   образовательных 

областях(социально-коммуникативное,познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) с учетом 

используемых в ДОО программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

-социально – коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно – эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Содержание образовательной  работы с детьми направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

-воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

-уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

-формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

-вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения; 

-расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  

символикой; 

-формировать позицию гражданина своей страны; 

-создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  

-формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных 

представлений о понятиях; 
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-совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

-закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

-поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в 

соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

-обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

-создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

-стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: 

приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных 

действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться 

минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать 

чаще, чем порицание и запрещение; 

-закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

-создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

-содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

-удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии 

к нему лично; 

-предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

-знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

-формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей 

и взрослых и отношения к ним. 

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

 

-совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

-формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между 

событиями и природными явлениями.  

-формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе: 

-прививать знания основ безопасности; 
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-формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и 

занятий; 

-объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

-обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

-добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

  Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

-развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

-обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев; 

-способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания 

в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом 

развития ребенка; 

-целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

-создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

- формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним; 

 -учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.): 
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-формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое; 

-актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием 

различных факторов и причинно-следственных связей,  

-способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению состава 

любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию 

счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;    

-развивать потребность в использовании  различных способов обследования в 

познании окружающего; 

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

-содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

-развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира: 

-формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

-способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

 

  Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их 

по смыслу; 

-вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

-расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство 

русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

-побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  
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-расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

-активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

-поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

-объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в 

своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

-знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  

-побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

-побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной 

форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, 

из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

-поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

-обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

-способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

-начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 

-вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

-приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

-способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

-побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

-упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

-развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 
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-формировать правильное звукопроизношение;  

-побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-

язык-голосовые связки-воздушная струя); 

-познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

-развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

-познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

-развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость 

речи, силу голоса); 

-упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки 

при формировании правильного словопроизношения в правильном постановке 

ударения при произнесении слов. 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

 

-упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

-упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

-упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

-познакомить с ударением; 

-упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

  

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира 

природы: 

-содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

-воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

 

-добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

 

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

-развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, 

водопада); 

-вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 
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-развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений,  выразительности слова; 

-развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

 

-формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-

прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, 

потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - 

и  киноискусстве, дизайне; 

-знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

-развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

-содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

-развитие основ художественного вкуса; 

-помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  

силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

-побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

-обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

-поддерживать стремление детей к творчеству; 

-содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

-обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

-развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

-учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном в том 

числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму:  

-удовлетворять потребность детей в движении; 

-повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

-расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

-целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

-развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

-обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

-развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

-формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны):  

-развивать основные движения во время игровой активности детей: 

-ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в 

разных построениях; совершая различные движения руками).  

-Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и 

равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки 

под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

- Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и 

движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на 

одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на 

предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через 

скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах 

(гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на 

мяч  и т.д.). 

- Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и 

двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из 

одной руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из 

разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на 

коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; 

отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание 

мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 

5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 
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ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по 

гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, 

скалодрому). 

-Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, 

рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

-Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить 

пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать 

обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    

-Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; 

лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и 

разводя руки в стороны). 

-Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая носки 

ног от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком 

выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в 

стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, 

не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

-Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). 

-Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере.  

-Развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

-Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.): 

-Содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спортом. 
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Структура  физкультурно –оздоровительной работы с  детьми 

 

 
 

 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов, соответствующим  

Федеральным Государственным  образовательным стандартам 

 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательны

е области): 

 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 
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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 

Социально-

коммуникативн

ое 

 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. 
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 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

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 

Познавательно

е развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование

. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  
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 Проблемная ситуация  Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно

е –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) 
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Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 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: 
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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 СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

 

 

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 
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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 

Организованная 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. 

 

Организованная 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) 

 

2.3. Ведущие программы воспитания, образования и развития детей 

дошкольного возраста (лицензированные): 

 

Основные программы 

(название, выходные данные) 

Дополнительные программы 

(по доп. услугам) 

(название, выходные данные) 

 

Примерная основная образовательная  

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. (МОСКВА МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2016) 

 

Программа дошкольного образования 

«СА-ФИ-ДАНСЕ» под ред. Ж.Е. 

Фирилевой, Е.Г. Сайкиной (Санкт-

Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2007) 

Программа дошкольного образования 

«Воспитание экологической культуры» 

Программа дошкольного образования 

«Программа обучения и воспитания 
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С.Н. Николаевой 

(Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010) 

 

детей с ФФН», под ред. Т.Б.Филичевой, 

Г.В. Чиркиной (МОСКВА 1993) 

С.Н.Николаева.Концепция 

экологического воспитания для детей 

дошкольного возраста. Москва, 

Просвещение, 1996г. 

Программа дошкольного образования 

«Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников» под редакцией 

О.С.Гомзяк (М: ООО Издательство 

«Росмэн-Пресс, 2009г.) 

. Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа – СПб: 

АКЦИДЕНТ, 1997. 

 

 

Авторская программа Ефименко Н.Н. 

Театр физического воспитания и 

развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.– М.: Владос, 2000г. 

 

 

Программа дошкольного образования 

«Дети раннего возраста в детском саду» 

под ред.С.Н. Теплюк (М.: Мозаика-

Синтез, 2005) 

 

 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» 

Издательство «Мозаика –

Синтез».Москва, 2015г 

 

 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Издательский дом «Карапуз-Дидактика», 

Москва, 2009г. 

 

 

К.В. Тарасова «Гармония» М: Центр 

Гармония, 20015г. 
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  Методическое обеспечение, используемое педагогами 

2.4. Психолого- педагогические условия реализации основной 

образовательной программы ДОУО 

    1. Для успешной реализации Основной Образовательной Программы ДОУ 

обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия: 

 

  

     . Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до 

школы" Речевое развитие 

Москва. Мозаика-Синтез 2015г 

2 Методические рекомендации к программе «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы  

Москва Мозаика-Синтез 2016г. 

3 Методические рекомендации «Жизнетворчество» В.Н. Ковальчук М.: 

Линка - пресс2005г. 

4 Учебно – методическое пособие «Новые подходы к планированию 

музыкальной деятельности в условиях ДОУ Н.В. Корчаловская Ростов – на 

– Дону Изд. РОИПК и ПРО 2000г. 

5 Разработки занятий с методическими рекомендациями «Ребёнок в мире 

культуры» Р.М. Чумичева Ставрополь. Изд. Ставропольсервисшкола 1998г. 

6 Методические рекомендации «Театрализованные игры в детском саду» 

Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева М.: ТЦ «Сфера» 1999г. 

7 Методические рекомендации «Познаю мир» Т.И. Гризик М.: Москва 

Мозаика-Синтез,2015г 

8 Разработки занятий с методическими рекомендациями «Учусь говорить» 

В.В. Гербова М.: Просвещение, 2000г. 

9 Разработки занятий «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. 

Авдеева, О.Князева – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007г. 

10 Методические рекомендации «Ребёнок в социуме» Р.М. Чумичева, Т.П. 

Колодяжная Ростов – на -Дону 1998г 

11 Разработки занятий «Воспитание основ экологической культуры детей 

старшего дошкольного возраста» Н.А. Гуняга Ростов – на – Дону РГПУ, 

2001г. 

12 Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего возраста: 

пособие для воспитателей дошк. образоват. Учреждений и родителей /Г.Г. 

Григорьева, Н.П. Кочеткова, Г.В. Груба. – М.: Просвещение, 2011. 

13 Л.В.КоломийченоДорогою добра. Занятия по социально-

коммуникативному развитию. ФГОС ДОМосква Мозаика-Синтез, 2016г. 

14 Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста. / Под 

редакцией О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьевой. – М.: «Издательство ГНОМ 

и Д», 2001г 

http://shkola7gnomov.ru/catalog/dorogoyu-dobra-zanyatiya-dlya-detey-3-5-let-po-sotsialno-kommunikativnomu-razvitiyu-fgos-do/
http://shkola7gnomov.ru/catalog/dorogoyu-dobra-zanyatiya-dlya-detey-3-5-let-po-sotsialno-kommunikativnomu-razvitiyu-fgos-do/
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*уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 

*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); 

 

*построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 

*поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 

*возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 

*защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

*поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
 

2. Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, 

в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
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-оптимизации работы с группой детей.  

 

 4.Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия   

его     родителей   (законных представителей) или лиц,  их заменяющих. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

 

2.5. Описание части образовательной деятельности, формируемой 

участниками образовательного процесса 
 

2.5.1.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, 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 здоровье сберегающей среды в ДОО 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 

методиксистематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров составление планов оздоровления определение показателей   
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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, оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

 

 
 

Комплексный план общеукрепляющей программы лечебно - 

оздоровительных мероприятий для детей 

 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки  Ответствен

ный 

1. Физкультурно – оздоровительные мероприятия 

1.1. Физкультурные занятия (по 

программе Глазыриной): 

тематические, 

психодиагностические, сюжетно-

2 раза в неделю 

В течение года 

Педагоги  

Условия реализации физического воспитания в ДОО  

Оборудован

ие спотив 

ных уголков 
в группах 

Наличиенаг-

лядных схем 

по выполне 

ниюспортив 

тивных  
 

упражнени

й 

Наличие 

программно

гообеспечен

ия по физ. 
оспитанию 

Наличие 

атрибутов к 

подвижным 

играм 

Анализ 

заболеваемос

ти и 

посещаемост

и  детей ДОУ 

Наличие 

сведений о 

детях, 

имеющих 

хронические 
заболевания 

Наличие 

комплексв 

закаливающих 

процедур,оздо 

ровительной 

гимнастики 

Наличие комп 

лексов упраж 

ненийна коррек 

цию плоскосто 

пияи нарушения 

осанки у детей 

Наличие 

картотеки 

подвижных 

игр 

Наличие 

картотеки 

народных игр 

народов ПМР 

Наличие 

комплексов 

утренней 

гимнастики 

Наличие 

комплексов 

корригирую

щей 
гимнастики 
после сна 

Наличие 

комплексв 

дыхательно

й 

гимнастики 
гимнгимна

стики, 

самомасса

жа 

Наличие 

банка 

данных по 

группам  
 

 

 

 

здоровья 

детей 

ДОУ 

Наличие 

комплексов 

физкультмин

уток 
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игровые, занятия-соревнования 

1.2. Физические рекреации:   

1.2.1. Утренняя оздоровительная 

гимнастика: 

- дыхательная 

- логоритмическая 

- ритмическая 

- общеразвивающая 

Ежедневно Воспитатель 

1.2.2. Физкультминутки на занятиях Ежедневно Воспитатели 

1.2.3. Оздоровительный бег. 

Самостоятельная активность. 

Подвижные игры. 

Ежедневно на 

прогулке 

Воспитатели  

1.2.4. Гимнастика после дневного сна Ежедневноп осле 

дневного сна 10-15 

мин 

Воспитатели 

1.2.5. Пальчиковая гимнастика Ежедневно,2-3 раза Воспитатели 

 

2. Профилактика респираторных заболеваний и опорно-двигательного аппарата  

2.1. Дыхательная гимнастика по 

Стрельниковой, элементы 

точечного массажа, упражнения 

на профилактику заболеваний 

опорно – двигательного аппарата 

и т.д 

В течение дня, весь 

год 

Воспитатели 

Мед.сестра 

2.2. Соблюдение  режима  

дезинфекции в соответствии с 

инструкциями по применению 

проветривания, бактерицидного 

облучения 

В осенне-зимний 

период  

Мед.сестра 

Воспитатели 

2.3. Чесночно- луковые добавки к 

первому блюду, витаминизация 

третьего блюда 

В осенне-зимний 

период 

Воспитатели, 

мед.сестра 

2.4. Сквозное проветиривание  

спальных комнат и групповых 

помещений 

Ежедновно во время 

еотсутствия детей в 

помещении 

Воспитатели 

Мед.сестра 

2.6. Местная фитотерапия: 

полоскание горла 

лекарственными травами 

Октябрь-март Воспитатели 

2.7. Организация  «фильтров» при 

приеме детей в учреждение 

Осенне - зимний 

период. Ежедневно 

Воспитатели 

Мед. сестра 

3. Психолого-педагогическая поддержка 

3.1. Использование приёмов 

релаксации, минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Ежедневно 

2-3 раза в день 

Воспитатели 

Психолог 

3.2. Сокращение времени пребывания Во время Воспитатели 
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в ДОО для вновь прибывших 

детей 

адаптационного 

периода 

4. Закаливающие процедуры 

4.1. Воздушные ванны  Ежедневно в течение 

года 

Воспитатели 

4.2. Прогулки на воздухе Ежедневно в течение 

года 

Воспитатели 

4.3. Хождение босиком по траве Июнь-август Воспитатели 

4.4. Хождение босиком по «дорожке 

здоровья» 

Ежедневно после сна в 

течение года 

Воспитатели 

4.5. Обширное умывание Ежедневно после сна в 

течение года 

Воспитатели 

4.6. Контрастное обливание ног В течение года Воспитатели, 

мл. воспит. 

4.7. Игры с водой Июнь-август на 

прогулке 

Воспитатели 

4.8. Полоскание зева кипяченной 

водой 

Ежедневно после 

каждого приёма пищи 

Воспитатели 

5. Профилактическая работа 

5.1. Профилактические осмотры детей: 

- всех вновь поступающих 

- плановые с антропометрией 

- осмотры перед прививкой 

- ежедневный осмотр 

- узкими специалистами 

При поступлении 

Ежегодно-

сентябрь 

По плану 

Ежедневно 

Мед. 

Медсестра 

Воспитатели 

Врачи 

5.2.  

 

5.2.1. 

Работа с вновь поступившими детьми: 

Работа с документацией: 

- История развития 

- Диспансерный лист 

- Эпикриз 

 

 

При поступлении 

 

 

 

Мед.сестра 

5.2.2. Прием детей:- осмотр 

                     - антропометрия 

При поступлении Мед. сестра 

5.3. Организация физического воспитания 

и закаливания: 

- наблюдение за состоянием здоровья 

и физическим развитием детей 

- оценка эффективности воздействия 

средств физического воспитания 

- контроль за организацией 

физкультурно- двигательного режима 

в течение дня 

-контроль за методикой проведения 

занятии,  физкультурными упр. 

- подсчёт общей и моторной плотности 

занятий физкультурой 

Постоянно Мед.сестра 

Воспитатели 

Зам.зав. по 

ВМР 
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- включение в комплексы утренней 

гимнастики и физкультурных занятий 

упражнений по профилактике 

плоскостопия и нарушений осанки 

- контролъ проведения закаливающих 

мероприятий 

- индивидуальный подход в 

зависимости от возраста, состояния 

здоровья ребёнка и условий 

окружающей среды; 

- постепенное увеличение силы 

закаливающего природного фактора 

- системность закаливания 

- санитарно-гигиенические условия 

помещений и оборудования для 

закаливания 

- контроль за соблюдением  

температурного режима группы 

- контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием мест 

проведения занятий физкультурой 

- состояние физкультурного 

оборудования 

- наличие спортивной одежды, обуви 

- воспитание желания заботиться о 

своём здоровье. 

5.4. Профилактика инфекционных 

заболеваний: 

- организация профилактических 

прививок 

- проведение туб.диагностики 

- приём детей в ДОУ после отсутствия 

при наличии справки участкового 

педиатра со сведениями об отсутствии 

контактов с инфекционными 

больными 

- о смотр детей в карантинных группах 

- мероприятия по профилактике 

различных заболевний 

 

Ежемесячно 

1 раз в год 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно 

Мед сестра 

5.5. Контроль за организацией питания. 

Рациональная организация питания 

-составление перспективного меню на 

10 дней 

- выполнение натуральньтх норм 

питания 

2 раза в год 

 

каждые 10 дней 

 

постоянно 

 

Медсестра 
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- соблюдение времени и интервалов 

между кормлениями 

-составление меню 

-составление картотеки блюд 

- подсчёт суточной калорийности 

- контроль закладки продуктов в котёл 

- бракераж сырой и готовой продукции 

- воспитание культурно-гигиенических 

навыков у детей 

ежедневно 

 

постоянно 

раз в месяц 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

5.6. Проведение санитарно-гигиенического 

противоэпидемического режима: 

- контроль сан-эпидемиологического 

состояния в группах 

- контроль санитарного состояния 

пищеблока 

- контроль за хранением и 

использованием дез.средств 

- контроль соответствия мебели росту 

детей 

- контроль за уровнем развития 

гигиенических навыков 

- соблюдение режима дня 

- выяснение причин отсутствия детей в 

группах 

- соблюдение режимных моментов 

карантинных группах 

- контроль температурного режима в 

группах соблюдение графиков 

проветривания 

- осмотр детей на педикулёз 

- медосмотр сотрудников 

 

 

ежедневно 

ежедневно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

ежедневно 

постоянно 

 

постоянно 

ежедневно 

2 раза в год по 

плану 

 

 на период 

карантина 

 

 

 

ежедневно  

2 раза в год 

 

 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

 

Медсестра 

 

 

 

 

 

5.7. Подготовка детей к поступлению в 

школу 

- комплексный углубленны осмотр 

врачами - специалистами 

- антропометрия 

- лабораторные исследования 

1 раз в год Медсестра 

5.8. Преемственность в работе с другими 

учреждениями: 

- детская поликлиника 

-СЭС 

-узкие специалисты 

Постоянно Медсестра 

6. Лечебно-оздоровительные мероприятия 

 

6.1. Диспансеризация детей:  Медсестра  
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- диспансеризация здоровых детей 

- диспансеризация детей с 

функциональными отклонениями и 

хронической патологией 

- диспансеризация детей, 

поступающих в школу 

антропометрия, индивидуальная 

оценка физического развития. 

- плантография  

- распределение детей 2 и З групп 

здоровья в спец.группы для занятий 

корригирующей и дыхательной 

гимнастикой, и для др. оздоро-

вительных мероприятий 

- занятия корригирующей и 

дыхательной гимнастикой. 

 

1 раз в год 

2 раза в год 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

По 2 раза в год 

6.2. Контроль заболеваемости детей: 

- составление графика 

заболеваемости по группам 

-анализ заболеваемости 

- ознакомление с результатами 

анализа воспитателей. 

ежемесячно Медсестра 

6.3. Обследование на гельминты с 

последующей дегельминтизацией: 

-выявление заболевших 

лечение 

-обследование контактных членов 

семьи. 

1 раз в год Медсестра 

 

2.5.2. Региональный компонент 

 
Одним из направлений работы ДОУ  является нравственно- патриотическое 

развитие ребенка, формирование ценностных духовных  ориентаций средствами 

традиционной народной культуры Донского  края.    

              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, традициям донского казачества,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, проведение традиционных 

праздников и развлечений.  
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Главная задача, которую необходимо решить в процессе познания и усвоения  

исторического опыта народов донского края, его обычаев, обрядов, традиций,его 

культурного наследия – это воспитание будущего патриота своего родного края, 

знающего и любящего  свою малую Родину 

 

Содержание регионального компонента строится на следующих принципах: 

•Интегративности, определяющий взаимодействие различных произведений 

искусства: архитектуры, музыки, литературы, живописи и скульптуры, 

целостности произведений и его частей в продуктивной изобразительно-

творческой, конструктивной деятельности; 

• Диалогичности реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог 

культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и настоящего языка 

искусства родного края, внутренний диалог ребёнка со своим "Я". 

• Гуманистической направленности, которая отражает общечеловеческие 

ценности в искусстве и обеспечивает гармоничное развитие личности (отношение 

педагога к воспитаннику как к ответственному субъекту собственного развития) 

реализуется путем формирования отношения к себе, к другим субъектам и 

объектам. (любовь к ближним, природе, бережное отношение к материальным 

ценностям). 

• Природосообразности, которая  основывается на научном понимании 

естественных и социальных процессов, согласовывается с общими законами 

развития человека сообразно его полу, возрасту, здоровью. 

•Культуросообразности- выстраивание содержания  программы на 

последовательное усвоение национально-культурных традиций и разработке на 

этой основе ценностных ориентации и смыслов. 

•Аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства. 

Культура и искусство выступает мощным фактором развития у дошкольников 

ценностного отношения к родному краю и нацеливает ребенка на сохранение 

произведений искусства; (воспитание должно строиться в соответствии с 

ценностями и нормами национальной культуры, и особенностями, присущими 

традициям 

 региона). 

• Непрерывности и преемственности воспитательных воздействий (семьи,  

дошкольного учреждения, школы). 
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         Основополагающие принципы использования  

                      регионального компонента 

Историко-

культурологический 

подход, позволяющий  

рассмотреть   все явления в 

искусстве и народной 

культуре в их целостности и 

историческом развитии 

 

                            Ценностно-ориентированный 

подход, предполагающий 

построение образовательного 

процесса ДОУ на базисных 

непреходящих ценностных 

категориях национальной 

культуры, ее духовно-

нравственных традициях 

 

Эмоционально-отношенческий, 

на    направленный на  

развитие мотивационной  

сферы  личности ребенка, его 

 отзывчивости к достоянию 

национальной культуры,  

способности к восхищению  

и ее освоению через способ-  

ность вступать в диалог, 

 воспринимать и 

 понимать. 

         

       

 

 

      

 

Интегративный подход, 

обеспечивающий становление 

способности  к совместной  

деятельности и построению 

целостного образа 

национальной культуры. 
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Решение задач в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

 

Образовательная область 
Задачи 

 

 

социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Донщины,  

стремление сохранять национальные духовные 

ценности. 

 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Донского края, его 

духовному наследию. Формировать представления 

о культуре родного края через ознакомление с 

природой. 
 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Донского края, его духовно-нравственных 

традиций. 

 

художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

ознакомление с духовно-нравственными 

традиционными праздниками народов   Донского 

края.  

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы народов Донского  

края. 
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Этапы приобщения детей к  культурным ценностям Донского 

казачества 

 

Приобщение детей к культуре казачества, его духовно-нравственным 

традициям проходит несколько этапов, каждый их которых выполняет свою 

функцию в системе всей педагогической работы ДОУ с детьми, имеет свои 

цели и задачи,  воплощенные в определенные темы. 

 

Первый этап строится на  традиционном народном календаре, который 

раскрывает единство  жизни человека и   культуры в системе «Человек- 

культура- природа». 

         Одна из основ образа жизни ребенка в детском саду –это праздники, 

среди которых - православные праздники, которые вводят  ребенка в 

светлый, радостный и праздничный мир, благодаря чему для ребенка по-

новому открывается жизнь людей и природы, закладываются  традиции 

этнохудожественного воспитания о Донском регионе.   Донская земля  всегда 

славилась умением работать и радостно праздновать. Культура России  

основана на христианском понимании мира, одной из задач нашей 

программы – это доступным языком ответить детям на вопросы о том, откуда 

на земле все произошло, кто такие ангелы, что означают православные 

праздники.    Фольклорный праздник выступает в качестве 

кульминационного  события, завершающего проживание детьми 

календарного цикла, котовый открывает двери новой природной поре, 

новому опыту, новым впечатлениям, знакомит с духовным миром 

нашегонарода. 

 

Второй  этап представлен семейно-обрядовой  культурой. Обрядовая 

культура – это те  добрые традиции, которые формируют культуру труда, 

сплачивают людей, вселяют привязанность к родным местам, это те  

нравственные основы различных сторон жизни человека, которые  и 

составляют духовно-нравственную  основу  воспитания детей.  

Донская земля  всегда славилась умением работать и радостно праздновать. 

Культура России  основана на христианском понимании мира, но родители 

зачастую  не могут доступным языком ответить детям на вопросы о том, 

откуда на земле все произошло, кто такие ангелы, что означают 

православные праздники и многое другое. В нашем детском саду и дети, и 

взрослые с большим интересом открывают для себя замечательные  

духовные праздники и обряды, которые учат не только веселиться, но и 

вместе осмысливать суть происходящего. 

 

   Организация праздников в ДОО способствует просвещению родителей , а 

через детское творчество и подготовку к празднику расширяется  

воспитательное пространство  ДОО, что способствует выпаботке общих 

подходов воспитания ребенка и воссозданию национальных традиций и 

семейной,  общественной и духовной  жизни. 
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    Третий этап.Народная философия истории раскрывает суть третьего 

этапа. В спектр  предметной направленности народной философии истории 

входят: 

народные песни,  сказания, легенды, художественные  ремесла, промыслы. 

Содержание работы  третьего этапа  направлено на формирование у детей 

начал нравственного сознания на основе культурно- этнических норм, через 

знакомство с донскими напевками, музыкой, танцами, устным народным 

творчеством донских казаков, художественными ремеслами и промыслами. 

  Организация  кружковой работы  по ознакомлению детей с традициями 

донского казачества выступает в роли проводника  образцов духовности, 

нравственности, смекалки, дружелюбия, отзывчивости, которые достойны 

подражания. 
 

Задачи третего этапа: 

• Заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией, способность к совершенству и гармоничному взаимодействию с 

другимилюдьми. 

• Воспитывать уважение к нравственным нормам морали. Учить различать 

добро и зло, хорошие и плохие поступки, прощать обиды, быть 

отзывчивыми, внимательными к сверстникам и старшим. Создать условия и 

вызвать желание совершать хорошие поступки, творить добро. 

• Ввести детей в круг основных православных праздников, показать их 

тесную и органическую связь с народной жизнью, познакомить с основами 

духовности русского народа и традиционного уклада жизни, а также с 

особенностями подготовки и проведения праздничных дней, пробудить 

чувство сопричастности к традициям нашего народа. 

• Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал 

каждого ребенка. 

• Формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей. 

• Помочь семье в формировании ценностной сферы личности ребенка на 

основе приобщения к традициям духовной культуры, в становлении 

нравственно здоровой и духовно богатой личности каждого ребенка. 

Ожидаемые результаты работы по нравственно- патриотическому 

воспитанию детей  

С помощью систематической работы по нравственно- патриотическому 

воспитанию планируются следующие результаты: 

1. Устойчивость навыков поведения 

2. Сформированность основ ценностных сфер личности 

3. Стабильность психического развития. 

4.Целостность воспиятия мира. 

5. Формирование коллектива, где каждый самоценен, и все прибывают в 

гармонии друг с другом 



48 

 

 

6. Развитие способностей к самосовершенствованию и самостоятельному 

творчеству. 

Содержание дошкольного образования, обусловленное  

территориальными особенностями Донского края  

 

Одной из основных задач воспитания дошкольников, стоящих на 

современном этапе перед воспитателем, является воспитание у 

дошкольников любви к Родине, родному краю, чувства гордости за свою 

Родину. 

.Большое значение для формирования, расширения и углубления 

представлений о родном крае, патриотических чувств, воспитания любви к 

родному краю, его духовному наследию имеет применение в учебно-

воспитательном процессе местного краеведческого материала. 

Дошкольников полезно знакомить с успехами родного им края, так как 

сведения краеведческого характера более близки и понятны им и вызывают у 

них познавательный интерес.  

История развития Донского края, как многонационального региона, сложна и 

многообразна, она вбирает в себя историю поселений, хуторов, слобод и 

городов, прилегающих к ним территорий, тем самым, обогащая их знаниями 

по истории родного края, где общие закономерности развития общества 

проявляются в конкретных условиях. Использование краеведческого 

материала в учебно-воспитательном процессе в дошкольном учреждении, 

несомненно, играет большую роль в формировании исторического сознания 

детей, социализации дошкольников.  

Целью образовательного процесса должно стать создание таких условий для 

воспитания и образования, при которых духовно- нравственное, 

эстетическое, патриотическое развитие дошкольников осуществлялось бы не 

только в процессе освоения базисного плана знаний, но и через приобщение 

к региональному компоненту. Предполагается, что благодаря обращению к 

особенностям культуры и быта, дети осознают свою принадлежность к 

культурно-природной среде, поймут меру своей ответственности за ее 

сохранение и приумножение. 

Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, понять его 

историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами окружающей 

действительности и жизни общества, принять участие в созидательной 

деятельности  используем в ратоте следующие программы: 

1.  Методическое сопровождение к программе «Родники Дона», авторами 

которой являются Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Ростов-на-

Дону-2005г.. 

2.Программа "Добрый мир" Л.Л. Шевченко, которая реализуетреализует 

задачи возрождения в системе традиционного для России духовно-

нравственного воспитания, содействия родителям в развитии личности 

ребёнка на основе ценностей отечественной культуры. 
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3. Программа Л.П.Гладких «Мир – прекрасное творение», которая   

показывает значение родного языка, фольклора (пословиц, поговорок), 

библейских выражений в формировании основ доброго (духовно- 

нравственного) поведения человека. 

 

 

Особенностями осуществления образовательного процесса по реализации 

данных программ является то, что  программа «Родники Дона»,  раскрывает 

содержание культурно-познавательные гуманистические, нравственные, 

эстетические ценности искусства родного края. Содержание ориентировано на 

проникновение в духовные пласты личности ребёнка, в его эмоционально-

эстетические и социально- нравственные сферы и смыслы и предусматривает 

знакомство дошкольников с историей родного края, изобразительными, 

музыкальными, литературными произведениями, архитектурой и 

градостроительством Донского края, монументальной скульптурой, 

представляет региональный компонент художественно-эстетического 

образования дошкольников. Содержание выступает средством, 

стимулирующим изобразительно-творческий, конструктивный опыт ребёнка, 

потребности к самовыражению свои чувства, ценностей и мироощущений. В 

технологии реализации содержания широко представлены знаки и символы, 

специфичные для "языка" различных видов искусств Донского края. Тематика 

различных организации деятельности представлена как целостный 

изобразительно-эстетический компонент образовательного процесса.  

Прорграммы Л.П.Гладких «Мир – прекрасное творение», "Добрый мир" Л.Л. 

Шевченко направлены на: 

* Воспитание у детей нравственных чувств: милосердия, сострадания, 

сопереживания, послушания родителям, любви к семье, Родине, доброго, 

гуманного отношения к окружающему миру, дружелюбия, стыдливости 

совершения безнравственных поступков, взаимопомощи, ответственности и 

заботы. 

*Воспитание качеств: отзывчивости, скромности, стыдливости 

(недостойного поведения, нарушения нравственных норм), заботливого 

отношения к малышам и старым людям. Учат  детей строить отношения в 

группе на основе взаимоуважения, миролюбия; учить быть миротворцами в 

конфликтных ситуациях: не обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга, 

преодолевать агрессию, гнев, сохранять мирное душевное устроение.  

*Развивитие  волевых качеств: умеренность в потребностях, умения 

ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых, в поведении 

выполнять нормы христианской этики. 
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*Формирование  умения оценивать свои (а не чужие) поступки в 

соответствии с нравственными нормами христианской этики, не осуждая 

других 

*Вырабатывают  у детей  духовно- нравственные основы  радостного и 

жизнеутверждающего мировосприятия 

Технологии реализации содержания в младшем и среднем дошкольном 

возрасте.  

 

Целевой ориентир: развитие у дошкольников ценностного отношения к 

культуре и истории Донского края, зарождение личностных смыслов. 

Задачи: 

I .Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края 

2.Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории 

и культуры родного края, способствующих зарождению личностных 

смыслов. 

2.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия 

музыкальных, литературных, архитектурных, изобразители! произведений 

искусства родного края. 

3.Развитие творческого потенциала младших дошкольников в 

художественно-изобразительной, речевой, конструктивной, игровой 

деятельности. 

 

Раздел "Краски и литература Тихого Дона". 

Ценности: Смыслы: 

Произведения устного народного 

творчества. Многообразие 

фольклорных жанров. Отражают 

бытовые условия жизни казаков, их 

взаимоотношения друг с другом и с 

миром  природы. В произведениях 

подчеркиваются        положительные 

качества человека, высмеиваются и 

осуждаются отрицательные. 

Передается от поколения к поколению 

народная мудрость. Добро побеждает 

зло. Слава трудолюбивому человеку. 

Жадность и злость - плохие качества 

человека. Природа родного края 

нуждается в нашей заботе. 

Литературные произведения донских 

писателей  и поэтов. 

Отражают отношения автора к тому 

«или иному событию, личности 

Человека. 

Бережное отношение к истории своего 

края, его жителям. Казаки -смелые, 

мужественные, отважные воины, 

трудолюбивые люди. Казачка-

хранительница домашнего очага. 

Маленькие казачата - продолжатели 

традиций своей семьи. 

Живописные  произведения 

Конских авторов. Пейзажные 

Воспевают красоту донской природы. 

Природа-украшение жизни, помощник 
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Социокультурный опыт: рисование, труд на участке детского сада, 

развлечения, праздники на материале произведений донских авторов. 

 

Раздел "Архитектура моего дома".  

 

Ценности: Смыслы 

Архитектура-искусство строить дома. 

Архитектор - "главный" строитель. Он 

вкладывает свои знания, душу в 

постройки. Архитектору помогают люди 

строительных специальностей. Дома 

строят с использованием различных 

материалов. Здания, построенные давно, 

существенно отличаются от 

современных. 

Главная цель архитектуры служение 

людям. Архитектура связывает разные 

поколения людей. Архитектура 

удовлетворяет потребности человека в 

разнообразных постройках Архитектор - 

творческий человек, с богатей фантазией. 

Архитектор носитель ценностей 

архитектуры. Бережное отношение к  

постройкам прошлого. 

Архитектура села и деревни. 

Здания находятся в окружении 

зеленых насаждений. Имеются 

дополнительные постройки для 

домашних животных. Дома имеют 

дополнительные украшения. Жители 

заботятся о чистоте своего дома и 

 пространства вокруг. 

Дома похожи на их обитателей, 

заботливый хозяин делает все, чтобы дом 

был красивым как снаружи, так и внутри. 

Сельские постройки гармонично 

вписаны и окружающий природный 

ландшафт 

 

Социокультурный опыт: конструирование из строительного материала, 

аппликация, рисование, рассказывание из личного опыта, сюжетно-ролевые 

игры 

 

Раздел «Народные праздники и традиции Донского края». 

 

Ценности: Смыслы 

Народные музыкальные инструменты. 

Служили человеку для развлечений. 

Обладают «волшебной силой», оберегают 

людей от всякого зла. Ценность человека 

умеющего играть на музыкальных 

инструментах. Каждый инструмент издает 

свой неповторимый звук 

 

Сохранение обычаев, традиций от 

поколения к поколению. Казаки-

веселые, жизнерадостные люди, 

умеющие веселиться, трудиться, 

воевать. Музыкальные инструменты 

помогают раскрыть тайны души 

казака. Уважение к человеку 

умеющему играть на музыкальных 

инструментах. 

произведения о природе родного края, 

Натюрморт, написанный на донской 

земле. 

казака. Почитание труда 

жителей донской земли.  
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Песенный фольклор донских казаков. 

Воспевает любовь к родному краю, 

особенности характерные для образа жизни 

Жака, нелегкую женскую долю, 

колыбельные наполнены нежной заботой о 

ребенке. В зависимости содержания песни 

бывают веселыми, грустными; от ритма: 

быстрые, медленные 

Песня - душа народа. Связь 

человека с миром природы. 

Мужественность, трудолюбие, 

боевой дух казаков; почитание 

старших, женственность, смирение, 

покорность казачки. 

Охранительное отношение к 

младенцу. Казачата опора своих 

родителей в старости. Зависимость 

между характером казака и 

исполняемым им песням. 

Праздники народного календаря. 

Праздники в старину справляли дружно и 

весело, Совершались определенные 

обряды. Принимали активное участие дети. 

Рождество - появление на свет Иисуса 

Христа. Масленица - праздник проводов 

зимы и встречи весны 

Бережное отношение к народным 

традициям. Почитание опыта 

старших поколений. Таинство 

появления на свет. Щедрость души 

казаков. Забота о нуждающихся 

людях. 

Народные игры донских казаков. Отражают 

традиции, быт, культуру Донского края. 

Воспитывают будущих защитников родной 

земли и будущих хранительниц домашнего 

очага. 

Продолжатели традиций своим 

отцов, дедов. Опора родителей и 

старости. Казак должен бы и, 

смелым, мужественным, отважны. 

Уважение к представительницам 

женского пола. 

 

 

Социокультурный опыт: народные праздники и развлечения из жизни 

казаков, игра на детских музыкальных инструментах 

 

 Технологии реализации регионального компонента содержания в 

старшем дошкольном возрасте 

 

Целевой ориентир: развитие у дошкольников ценностного отношения к 

культуре и истории родного края, создание условий открытия ребенком 

личностных смыслов как культурно-эмоциональных переживаний. 

Задачи строятся в зависимости от целей и форм организации деятельности 

детей и решаются включением адекватного механизма социокультурной 

модели образовательного процесса (разработанного Р.М. Чумичевой) Задачи, 

реализуются соисполнительским механизмом, ориентированы на 

восприимчивости, произведений искусства родного края (изобразительного 

искусства, литературы, музыки, архитектуры, скульптуры) ценностей 

заложенных в них, открытие личностных смыслов: 
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1.Овладение специфическим языком искусства, знаками и символами, 

заложенными в нем, средствами выразительности, ценности смысловой 

основой произведения. 

2.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка ценностных 

отношений, потребностей, основ эстетического вкуса, чуткости  к красоте 

произведений искусства, осознание нравственно-эстетических замыслов 

автора, развитием гаммы эмоционально-эстетических проявлении (восторга, 

восхищения, радости и т.д.). 

3.Развитие духовно-ценностного ядра личности ребёнка, его внутреннего 

"Я": познавательно-эстетических интересов и способное к» умение творчески 

воспринимать искусство родного края и реализовывать в нём, создание условий 

для открытия ребенком личностных смыслов. 

 4.Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю 

Драматургический механизм усвоения ценностей обуславливает 

возникновение изобразительно-творческой, конструктивной деятельности, где 

ребёнок вступает в диалог с миром искусства и воспроизводит ценности в 

материализованном творческом продукте (рисунок, аппликация, постройка), 

при этом решаются следующие задачи:  

1.Развить потребность ребёнка в активном эмоционально-эстетическом 

самовыражении через процесс и продукт изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности. 

2.Научить ребёнка в различных видах деятельности отображать не только 

содержание, композицию, способы выразительности, но и ценности, 

изображённые в произведениях искусства донских авторов. 

 3.Создать условия выбора ребёнком средств выразительности в процессе 

познания произведений Донского края, и переноса в собственную творческую 

деятельность знаков и символов искусств. 

4.Способствовать развитию опыта эмоционально-личного отношения к 

произведениям искусств, собственной изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности, открытию личностных смыслов.  

 

Отличительными особенностями регионального компонента 

содержания является то, что содержание раскрывает культурно-

познавательные гуманистические, нравственные, эстетические ценности 

искусства родного края. Программа ориентирована на проникновение в 

духовные пласты личности ребёнка, в его эмоционально-эстетические и 

социально- нравственные сферы и смыслы. Содержание программы 

предусматривает знакомство дошкольников с историей родного края, 

изобразительными, музыкальными, литературными произведениями, 

архитектурой и градостроительством Донского края, монументальной 

скульптурой, представляет региональный компонент художественно-

эстетического образования дошкольников. Содержание выступает средством, 

стимулирующим изобразительно-творческий, конструктивный опыт ребёнка, 

потребности к самовыражению свои чувства, ценностей и мироощущений. В 
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программе широко представлены знаки и символы специфичные для "языка" 

различных видов искусств Донского края. В программе содержание и 

тематика различных организации деятельности представлены как целостный и 

взаимосвязи изобразительно-эстетический компонент образовательного 

процесса.  
 

Раздел «Человек в мире природы Донского края» 

Ценности Смыслы 

Природа родного края – 

могущественный источник, из 

которого ребёнок черпает многие 

знания и впечатления. Река Дон и 

реки, протекающие в родной 

местности -источник жизни 

Систематизировать и обобщить знания 

детей о природе родного края; 

- воспитывать чуткое отношение к 

природе родного края, потребность 

любить и беречь ее; 

История освоения Донских земель 

человеком 

Знание истории освоения Донских земель 

человеком как условие воспитания 

уважительного отношения к труде 

земледельцев  

Интерес  к истории и традициям 

взаимоотношений человека и природы 

Красная книга-сигнал опасности. Бережно- охранительное и действенное 

отношение к растительному и животному 

миру как среды жизни 

Богатство красок осеннего 

пейзажа. Подготовка природы к 

зиме 

Эстетические переживания как условие 

формирования чувства 

Неживая природа – важная и 

неотъемлемая часть окружающей 

природной среды (вода, почва, 

песок, камни, глина, солнце, 

воздух). 

Природа не объект, а самоценный субъект 

и природно-культурная среда 

жизнедеятельности 

Особенности почвы Донского 

края-солончаки, суглинистая 

(глиняная почва). Природные 

запасы Дона: газ, уголь, 

огнеупорная глина, строительные 

пески и камни. Способы добычи: 

угольные шахты, известняковые и 

песчаные карьеры, газовые и 

нефтяные скважины 

Охрана почв человеком: рациональное 

возделывание, удобрение, лесозащитные 

полосы. 

Рациональное использование природных 

ископаемых. Исчерпаемость природных 

ресурсов. 

Проявление интереса к изучению 

объектов неживой природы. 

Многообразие и особенности 

живых существ, населяющих 

Ростовскую область. 

 Умение наблюдать за объектами 

животного и растительного мира в 

природе, отмечать их особенности, 
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Степи, луга, лесополосы. взаимосвязи. Проявлять готовность 

оказать помощь нуждающимся 

представителям растительного и 

животного мира 

Социокультурный опыт: наблюдения, целевые прогулки, труд на участке, в 

уголке природы, дидактические игры, выставки продуктов детского 

творчества из природного материала, где ребенок приобретает опыт 

восприятия, общения и взаимодействия с миром родной природы; бережно- 

охранительного и действенного отношения к растительному и животному 

миру как среде жизни. 

 

Раздел "Праздники - события в жизни людей" 

 

Социокультурный опыт: обрядовые праздники, где ребёнок проявляет 

совместные эстетические переживания; подвижные игры, где ребёнок 

приобретает опыт действия, коллективную двигательную культуру, 

выстраивает доброжелательные отношения; увеселения забавы, в процессе 

которых ребёнок погружается в сферу культурных ценностей и смыслов, 

впитывает культуру своего народа, перенимает прошлые культурные 

традиции. 

Реализация регионального компонента содержания осуществляется в ходе 

кружковых занятий, в игровой деятельности нравственного содержания; 

-творческая художественная продуктивная деятельность; 

-проведение совместных праздников, развлечений, посиделок; 

-просмотр слайд - фильмов, диафильмов,  

-экскурсии, целевые прогулки; 

-организация выставок детского творчества; 

-постановка музыкальных сказок нравственного содержания 

Содержание регионального компонента интегрируется во все 

образовательные направления, во все виды совместной деятельности со 

Ценности Смысл 

Народные праздники на Дону 

объединяют, снимают напряжение, создают 

ощущение психологического комфорта. 

дети идентифицируют с 

культурными традициями казаков, 

проявляют коллективные 

сопереживания, становятся 

добрее, отзывчивее, проявляют 

любовь ко всему прекрасному. Увеселения, забавы, игры казаков 

развлекают ребёнка, создают бодрое, радостное 

настроение, оказывают влияние на физическое 

совершенствование, нравственно-волевые 

двигательные навыки. 

- обеспечивают выживание, 

оздоровление, сохранение 

здоровья через движение. 
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взрослым как часть непосредственно организованной деятельности или как  

отдельный вид деятельности в режимных моментах. 

2.6. Преемственность в работе детского сада и школы 
 

Работа школы и детского сада 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. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе - наличие способности обучаться. 

 

       Цель работы по подготовке к школьному обучению: создание   единого   

образовательного    пространства для    обеспечения непрерывности в 

организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы 

между дошкольным и начальным звеном образования. 

      Задачи: 

  Обеспечение охраны и укрепления здоровья, эмоционального 

благополучия детей путем обеспечения  достаточной двигательной 

активности в течение дня. 

 Развитие у воспитанников  любознательности, инициативности, 

способности к творческому самовыражению.  

 Познавательно-речевое развитие, поддержка интереса к  проектной, 

поисковой, исследовательской деятельности через игровую  

деятельность.  

 Обеспечение у детей эмоциональной комфортности, чувства 

защищенности, понимания, возможности реализации потребности в  

общении и интересах через совместные праздники, досуги, встречи. 

 Снятие психологических трудностей адаптационного периода            

через согласованность целей и задач.   
 

Методическая работа: 

1. Составление и обсуждение совместного плана работы по подготовке 

детей к школе. 

2. Ознакомление с программами детского сада и школы согласно   ФГОС. 

Встречи учителей с родителями выпускников на родительских 

собраниях.  

3. Повышение уровня подготовки к обучению в школе на основе 

примерной основной образовательной программы  дошкольного 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой через внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов  к структуре 

образовательной программы дошкольного образования. 
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4. Социально-психологическая адаптация первоклассников к школе 

(тестирование, диагностика)  

5. Обеспечение условий, направленных на сохранение здоровья, 

эмоционального благополучия и развития индивидуальности каждого 

ребенка.  

6. Посещение детьми дошкольниками мероприятий МБОУ СОШ № 4. 

7. Работа с родителями «Портрет будущего первоклассника». 
 

Программа предшкольного образования “Будущий первоклассник ”,   

обучение детей на этапе “предшкольной подготовки” в режиме занятий ДОО  

организована в соответствии с прграммой “От рождения до школы» под 

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

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.  

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), которую проводит педагог-психолог А.А.Ряжских  

Совместную работу   по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”.  

Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Организация экскурсий по школе.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

Совместное проведение родительских собраний.  

Проведение дней открытых дверей.  

Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

Открытые занятия  

Консультации психолога и учителя.  

Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 
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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. 

Значимым направлением работы по преемственности является проведение 

адаптационных  занятий.  Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом 

и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Занятия осуществляются учителями начальной школы, выпускающими 4-й 

класс, носят интегрированный игровой характер по направлениям: 

“Родное слово”  

“Математическая ступенька”  

“Подготовка к письму”  

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 ДОО и начальной школе.  

Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться  

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с 

их развитием. 
 

2.7. Взаимодействие ДОО 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. 

В современном мире проблема социального развития подрастающего 

поколения становится одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда 

раньше обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, входящий в 

этот мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. В этом 

сложном процессе становления человека немало зависит от того, как ребенок 
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адаптируется в мире людей, сможет ли он найти свое место в жизни и 

реализовать собственный потенциал. На первый взгляд, кажется, что 

социальный мир ребенка-дошкольника невелик. Это его семья, взрослые и 

сверстники, которых он встречает в детском саду. Однако люди, окружа-

ющие ребенка, вступают в разнообразные взаимоотношения — родственные, 

дружеские, профессионально-трудовые и пр. Поэтому уже в дошкольном 

возрасте у детей необходимо сформировать представление о многообразии 

человеческих отношений, рассказать им о правилах и нормах жизни в об-

ществе, вооружить моделями поведения, которые помогут им адекватно 

реагировать на происходящее в конкретных жизненных ситуациях. Иными 

словами, дошкольное учреждение призвано управлять процессом 

социализации. 

           В нашем дошкольном учреждении социальному развитию детей 

уделяется большое внимание.На основе многолетней практики 

сотрудничества детского сада со школами ближайшего окружения и другими 

социальными объектами разработана определенная последовательность 

ознакомления дошкольников с социумом. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями :          

 

На

пра

в 

лен

ие 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

  
 О

б
р

аз
о
в
ан

и
е 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

 

ГБОУ ДПО РО 

"Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки " 

 

Курсы  повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, курсах повышения 

квалификации, обмен опытом.  

По плану 

ДОУ,  

ГБОУ ДПО 

РО 

МБОУ СОШ № 

4 

 

 

 

 

 

 

Проведение совместных педсоветов, 

посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемствен

ности ДОУ 

и школы 

Дошкольные 

учреждения 

Посещение и проведение методических 

объединений, консультации, 

По плану  

МО  по 
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города методические встречи, обмен опытом, 

участие детей в совместных мероприятиях 

различным 

направлени

ям 

МБОУДО ГДДТ 

г.Шахты. 

 Осуществление комплексного психолого-

социального сопровождения детей, 

социальной адаптации. Сопровождение 

работы по обучению воспитанников 

безопасному поведению на улицах города, 

оказание помощи и всесторонняя 

поддержка по краеведческому, 

экологическому воспитанию.Участие  

ввыставках, смотрах-  конкурсах,  

посещение кружков, клубов. 

По плану на 

год  

М
ед

и
ц

и
н

а 
 

 

МБУЗ ГП № 3 

г.Шахты 

Знакомство с профессиями врача, 

медицинской сестры. Экскурсия в аптеку, 

формирование представлений о 

лекарственных средствах и профессии 

фармацевта. 

 

1 раз в год 

По мере 

необходимо

сти 

Ф
и

зк
у

л
ьт

у
р

а 
и

 с
п

о
р
т 

 

МБОУДО 

ДЮСШ № 1 

Занятия спортивной гимнастикой под 

руководством тренена - преподавателя 

Участие в спортивных мероприятиях 

(День здоровья, «Весёлые старты», 

лыжные соревнования) 

По плану 

МБДОУ и 

спортивной 

школы 

К
у

л
ьт

у
р

а 

   

МБУК г.Шахты 

«Шахтинский 

краеведческий 

музей» 

 

Экскурсии, встречи сотрудников в музее и 

в детском саду, совместная организация 

выставок 

По плану 

МБДОУ 

МУК ЦБС 

Городская 

детская 

библиотека им. 

Н.К. Крупской 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, 

создание семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и 

писателями.Основная цель 

сотрудничества-это создание у ребенка 

целостного представления об 

окружающем мире, развитие 

познавательной мотивации, освоение им 

общечеловеческих ценностей, 

По плану 
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формирование базиса личностной 

культуры. Тесное взаимодействие 

работников библиотеки и воспитателей 

дошкольного учреждения позволяет 

добиться эффективного педагогического 

результата.        

 

  МБОУ ДО г. 

Шахты «ДШИ 

им. 

С.В.Рахманинова 

 

Организация концертов с участием 

учащихся муз.школы, музыкальная 

гостиная, экскурсии совместно с 

родителями  

1 раз в 

квартал 

МАУК 

«Шахтинский 

драматический 

театр» 

Сотрудничество в целях приобщения 

детей к театральному искусству, 

посещение детьми спектаклей детского 

репертуара на базе театра. Организация 

экскурсий по ознакомлению с работой 

различных структур театра, детские 

спектакли по сказкам частые гости в ДОУ 

 

В теч.года 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 
  
  
 

 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, организация детских 

творческих конкурсов совместного 

творчества взрослых и детей по ППБ, 

консультации, инструктажи расширяют 

кругозор и детей,  и педагогов, и 

родителей 

 

По плану 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Шахты 

Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

 

По плану 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

ст
ь 

  
 

 

Сайт МБДОУ № 

36 

Своевременное оповещение и пополнение 

сайта материалами для посетителей  

По мере 

необходимо

сти 

СМИ 

 

журналы  «Обруч», «Цветной мир», 

«Добрая дорога  детства» и другие, 

электронные педагогические издания: 

написание статей  из опыта работы, 

публикация методических разработок  

педагогов 

 

По мере 

необходимо

сти 
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 Знакомство с микрорайоном, родным городом начинается с детского сада, 

который является частью их социальной инфраструктуры. Педагоги ДОУ, 

учитывая возрастные особенности развития дошкольников, стараются 

максимально стимулировать социальное развитие детей, формировать 

навыки поведения через экскурсии п родному городу. 

 

          Проведение экскурсий и прогулок по городу является одним из лучших 

видов деятельности для ознакомления детей с окружающим миром и 

неотъемлемой частью экологического воспитания и оздоровительной работы, 

но, к сожалению, в настоящее время это стало весьма проблематичным и 

даже опасным. В решении этой проблемы большую помощь оказывают 

родители. Также полезным, на наш взгляд, является проведение выездных 

экскурсий и выставок городских музеев. Традицией в нашем учреждении 

стало ежегодное выездное посещение «Вечного огня» ко Дню Победы 

детьми старшего дошкольного возраста с чтением стихов и возложением 

цветов.  

          Таким образом, знакомство с социумом способствует социализации 

детей дошкольного возраста, включающей формирование у него навыков 

поведения и общения, что, в свою очередь, является основой гармонично 

развитой личности. 

 

 

III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого—педагогические условия, необходимые для создания  

социальной ситуации  развития  детей, соответствующие специфике 

дошкольного возраста  
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий,обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
      

- Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

 

- Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка,стимулирование самооценки. 

 

- Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
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-Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому,социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическомуразвитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

 

- Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 

- Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка 

дошкольного возраста. 

 

- Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

В целях эффективной реализации Программы создаются условия для: 

 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования; 

 

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей; 

 

-организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
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№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

 

Условия основаны на:   

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

3.2.Кадровые условия 
 

3. 2.1. Модель управления деятельностью учреждения 

 
 

3.2.2.Модель методической службы ДОО 

 

Заведующий 

Нормативная правовая 

документация, регулирующая 

деятельность образовательного 

процесса 

Правила внутреннего трудового 

распорядка и должностные 

инструкции 

Исполнительская и финансовая 

дисциплина 

Координация управленческой 

деятельности с педагогическим  

советом ДОУ, медицинским и 

попечительским советами и др. 

Формирование организационной 

культуры детского сада, научно-

методического,педагогического 

сопровождения.  

Разработка стратегии и тактики 

функционирования и развития 

(аффективная и 

валеологическая стратегии) 

Формирование 

функциональной структуры 

управления детским садом 

Организация условий охраны 

труда и обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности вос-

питанников и сотрудников 
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3.2.3 Структура управления МБДОУ  

 

Управление дошольной образовательной организации строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Имеет управляемую и 

управляющую системы. Управляющая система состоит из двух структур, 

деятельность которых регламентируется Уставом МБДОУ и 

соответствующими нормативно-правовыми документами. 

 

I   Органы самоуправления 

 

        Общее собрание коллектива 

        Управляющий совет 

        Педагогический совет 

        Попечительский совет 

 Общее собрание коллектива осуществляет общее руководство МБДОУ. 

Решение Общего собрания коллектива считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих, и является обязательным для 

исполнения. 

В состав Управляющего совета входят участники образовательного 

процесса: педагоги, родители (законные представители) воспитанников, иные 

лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

МБДОУ. Деятельность членов Управляющего совета осуществляется на 

безвозмездной основе. 

Педагогический совет осуществляет управление педагогической 

деятельностью. В состав Педагогического совета Учреждения входят все 

педагогические работники, могут входить родители (законные 

представители) воспитанников с правом совещательного голоса.  

Попечительский совет. Основной целью деятельности Попечительского 

совета является содействие функционированию и развитию образовательной 

организации. Деятельность членов Попечительского совета осуществляется 

на безвозмездной основе. 

Экспертно-

методически

й  

совет 

Методическо

е 

объединение 

педагогов 

ДОД 

Психологическа

я служба 

(педагог-

психолог) 

Информационно

-методическая 

служба 

Информационно

-издательское 

направление, 

медиатека 

(зам.зав.по 

ВМР) 

 (методист) 
Аналитическо

е, обучающее 

направление 

(Зам.зав. по 

ВМР) 

Аттестация и 

повышение 

квалификации 

(зам.зав.по 

ВМР) 

  

Программно-

методическо

е 

обеспечение 

(зам.зав.по 

ВМР) 

Библиотека 

(зам.зав.по 

ВМР) 

 

Интернет  
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 II  Административное управление.  

 

1 уровень – заведующий.  

Осуществляет общее руководство детским садом в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, Уставом МБДОУ. Представляет 

интересы МБДОУ и совершает сделки от имени дошкольной 

образовательной организации. Обеспечивает системную образовательную, 

воспитательную, методическую и административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. Создает оптимальные условия для 

полноценного всестороннего развития и обучения воспитанников, охраны и 

укрепления их здоровья в соответствии с государственным образовательным 

стандартом и программами, реализуемыми в учреждении. В пределах своих 

полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает 

результативность и эффективность их использования. Осуществляет 

комплектование ДОО детьми соответствующего возраста, заключает с 

родителями договор.  

 2 уровень – заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе, заместитель заведующего по АХЧ, медсестра. 

 Заместитель заведующего по ВМР координирует работу воспитателей, 

других педагогических работников, а также разработку учебно-методической 

и иной документации, необходимой для деятельности образовательного 

учреждения, организует просветительскую работу для родителей. 

Заместитель заведующего по АХЧ осуществляет руководство работой по 

хозяйственному обслуживанию ДОУ, обеспечивает сохранность здания, 

хозяйственного инвентаря, имущества и своевременный ремонт. 

Медицинская сестра контролирует санитарное состояние помещений и 

участков детского сада, готовит детей к врачебному осмотру, обеспечивает 

организацию оздоровительных мероприятий и осуществляет контроль за 

соблюдением режима дня, приготовлением пищи и питанием детей, проводит 

учет отсутствующих, изолирует заболевших детей, ведет соответствующую 

документацию. 

 3 уровень управления осуществляют воспитатели, специалисты и 

обслуживающий персонал. На этом уровне объектами управления являются 

дети и их родители. 

Планируют и осуществляют воспитательно-образовательную работу в 

соответствии с программой; ведут работу с родителями по вопросам 

воспитания детей в семье, привлекают их к активному сотрудничеству с 

детским садом. Активно работают с родителями, обеспечивая создание 

необходимых условий в помещениях группы и на участке для успешной 

реализации задач воспитательно-образовательной программы.  

Структура образовательного учреждения соответствует решаемым МБДОУ 

задачам, механизм управления дошкольным учреждением определяет его 

стабильное функционирование. 
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3.2.4. Характеристика кадрового состава  ДОО 

 

 Педагогический коллектив полностью укомплектован кадрами. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 17 педагогов: из них 

2 музыкальных руководителя, педагог-психолог. 
 

Характеристика кадрового состава  

1.По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  образование  3человека 

среднее педагогическое  образование   13 человек 

Общее среднее 1(семейная 

группа) 

2. По стажу 

 

до 5 лет       7 

 до 10 лет                                               1 

 до 25 лет                                             3 

свыше 35 лет                                                6 

3.По 

результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная категория   1 

первая квалификационная категория     4 

не имеют квалификационной  категории             6(молодые 

специалисты) 

соответствие занимаемой должности 5 

 

Средний возраст педагогического коллектива – 24,9 года.   В учреждении 

работает более 50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  прошли 

основные этапы становления  детского сада, являются инициаторами 

инноваций в ДОУ. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных 

очных и проблемных  дистанционных курсах. Все педагоги  владеют 

навыками пользователя ПК.Повышают свой профессиональный уровень 

через  посещения городских методических объединений,  прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ. Все 

педагоги впринимают участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских  конурсах педагогического мастерства, 

семинарах,конференциях различного уровня, печатаются в СМИ. 

 

 

3.3.Материально- технические условия. 
 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом  и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащение развивающей предметно-пространственной среды; 
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 обеспечение учебно-методическими  комплектами.  

Оснащение техническими средствами 

 

Множите

льная 

техника 

Теле

визор 

Видео 

фонд 

Компьютеры modem CD 

ROM 

Internet 

 Кол-во Год вып. Год пост 

 10шт. Имеется 3 2010г. 

 

2012г. 

 

 

1 да да 

 

 

Ксерокс 

Canon-1 

  1 2010г 2012г.    

 

 

Принтер 

Xerox-1 

  1 2013г 2013г.    

 

 

 

 

Оснащение помещений ДОО 

Вид помещения 

функциональное 

использование 

 Оснащение 

Групповая комната 

 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 

 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 

 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 

Групповые комнаты  Детская мебель для практической 
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 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

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 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 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 

 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) 
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 Игрушки, муляжи 

Два многофункциональных 

музыкальных зала: 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные 

занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 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 стулья 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа 

с родителями и 

воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 магнитофон 

Кабинет психолога  Муз.центр, компьютер 

 настенная доска 

 полки для игрового материала 

 детский стол, стулья 

 зеркало 

 книжные полки 

 детское кресло 

 

 

Обеспечение учебно-методическими  комплектами: 

Книги и пособия руководителей, специалистов, методистов. Библиотека 

программы "От рождения до школы"  Изд. Мозаика –Синтез Москва, 2015г 

 

Автор    Название Возраст 

Веракса Н. Е., 

Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

       ФГОС Основная образовательная программа  

дошкольного образования "От рождения до 

школы" 

 

КомароваТ.С.,       Информационно-коммуникационные  
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КомароваИ.И. 

Туликова А. В. 

технологии в дошкольном образовании 

Губанова Н. Ф.       ФГОС Игровая деятельность в детском саду 

(2-7 лет) 

2-7 лет 

Веракса А. Н.       ФГОС Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника  

5-7 

Веракса А. Н., 

Гуторова М. Ф. 

      ФГОС Практический психолог в детском 

саду 

 

Гербова В.В., 

Губанова Н.Ф., 

Дыбина О.В. 

      ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планир.к пр. "От рождения до школы". (3-4 г.) 

Мл. гр.  

Все возрасты 

Теплюк С. Н.       ФГОС Игры-занятия на прогулке с 

малышами  

2-4г. 

Теплюк С. Н ФГОС Ребенок третьего года жизни.  2-3г 

Борисова М. М.       ФГОС Малоподвижные игры и игровые 

упражнения  

3-7 лет 

Пензулаева Л. И.       ФГОС Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

3-7 лет 

Пензулаева Л. И.       ФГОС Физическая культура в детском саду Все возрасты 

Куцакова Л. В.       ФГОС Конструирование из строительного 

материала  

Все возрасты 

Дыбина О. В.       ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением.  

3-7 лет 

Соломенникова О. 

А. 

      ФГОС Ознакомление с природой в детском 

саду.   

Все возрасты 

Павлова Л. Ю.       ФГОС Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром  

4-7 

Шиян О. А.       ФГОС Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке   

3-7 лет 

Павлова Л. Ю.       ФГОС Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром  

4-7 

ПомораеваИ.А. 

Позина В. А. 

      ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений.  

От 2до7лет 

Саулина Т. Ф.       ФГОС Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения  

От 3 до 7 лет 

Буре Р. С.       ФГОС Социально-нравственное воспитание 

дошкольников  

 

От 3 до 7 лет 

Гербова В. В.       ФГОС Развитие речи в детском саду.  Все возрасты 

Куцакова Л. В.       ФГОС Трудовое воспитание в детском саду  3-7 лет 

Комарова Т. С.       ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к 
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школе группа  

Зацепина М. Б.       ФГОС Музыкальное воспитание в детском 

саду (2-7) 

 

  Рабочие тетради к программе "От рождения 

до школы" 

Все возрасты 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

      Математика для дошкольников. Рабочая 

тетрадь 

 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

      Прописи для дошкольников.. Рабочая 

тетрадь. 

 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

      Развитие речи у дошкольников. Рабочая 

тетрадь. 

 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

      Уроки грамоты для дошкольников.  

 

 

 

3.4.Особенности организации и обновление развивающей 

предметно-пространственной среды 
 

       Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей, содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 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. 

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) 

обеспечивает: 

 

-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; 
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-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

 

Психолого –педагогические требования, предъявляемые к 

созданию предметно – развивающей среды в условиях ФГОС:  

 Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в ДОУ 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). 

 

Вариативность среды предполагает: 

 

 наличие в ДОО или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей;  

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 

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. 

 



74 

 

 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

       Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

       Основой реализации Основной общеобразовательной программы 

является предметно-пространственная развивающая образовательная  среда,  

которая обеспечивает  полноценное физическое, эстетическое, 

познавательное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся природная 

среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в 

помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, 

предметно-развивающая среда для организации образовательной 

деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда групп 

предусматривает создание условий для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук для реализации всех образовательных областей основной 

общеобразовательной программы. Оборудование помещений дошкольного 

учреждения  безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное 

и развивающее. Мебель  соответствует росту и возрасту детей; игрушки — 

обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки» по образовательным областям), оснащенные большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.), такие как: 

уголок для ролевых игр, книжный уголок, зона для настольно-печатных игр, 

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров), 

уголок природы (наблюдений за природой), спортивный уголок,уголок для 

игр с песком, игровой уголок (с игрушками, строительным материалом), 

уголки    для    разнообразных    видов    самостоятельной    деятельности    

детей: конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.. Помещения 

оснащены необходимым иллюстративным материалом и разнообразными 

средствами (краски, карандаши, мелки, мольберты, аудиоаппаратура и пр.).В 

изоуголках представлены репродукции картин русских и зарубежных 

художников различных жанров, иллюстративный материал, выставки 

экспонатов народно-прикладного искусства, поделки детей и родителей, 

наборы открыток. 

Все пердметы доступны детям, что позволяет им выбирать интересующие их 

занятия чередовать их в течение дня, а педагогу  дает возможность 

эффективно организовать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 
   

Материально-техническое и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОО обеспечивают высокий уровень художественно-эстетического 



75 

 

 

развития детей: оборудован музыкальный зал, в групповых помещениях 

имеются уголки ряженья, многофункциональные ширмы, музыкальные 

центры, детские музыкальные инструменты, различные виды театра.  

В ДОО действуют экспозиции детского творчества. 

Материально-технические и медико-социальные условия обеспечивают 

высокий уровень физического развития и оздоровления детей: предметно-

пространственная среда групповых помещений способствует оптимизации 

двигательной активности детей: двигательные игрушки, разнообразное 

оборудование для подвижных и спортивных игр. 

В ДОО функционирует медицинский кабинет.  В групповых комнатах 

оборудованы спортивные уголки в соответствии с возрастными 

особенностями детей, имеются тубусные кварцевые лампы. 

Материально-технические условия обеспечивают высокий уровень 

интеллектуального развития. В ДОО имеется кабинет педагога-психолога. 

Групповые помещения оборудованы аудиотехникой, наборами 

развивающих и дидактических пособий и игрушек, раздаточным материалом, 

энциклопедической детской литературой, наборами детских конструкторов, 

специальными игровыми наборами для обыгрывания построек. В групповых 

помещениях выделены специальные зоны для организации длительных 

наблюдений за растениями , оформлены календари природы, мини-

лаборатории для детского экспериментирования. 

В помещениях ДОО широко используются элементы, способствующие 

развитию самопознания и самоценности детей (зеркала, выставки детских 

работ, фотографии).  

Предметно-пространственная среда способствует эмоциональному 

комфорту детей и взрослых в образовательном процессе. 
 
Оснащение предметно-развивающей среды в соответствии с  
 

образовательными областями   ФГОС ДО 
 

 
Направления 

развития и 

образования 

Наличие 

специальных 

помещений 

Имеющиеся 

оборудование 

Дидактический 

материал 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Игровые мини-среды 

во всех группах, 

игровые площадки 

для прогулок 

Игровое 

оборудование, детская 

мебель для сюжетно-

ролевых, подвижных, 

дидактических игр с 

правилами. Игровое 

оборудование на 

участке. 

Настольно-

печатные игры, 

конструкторы, 

мозаика, предметы 

народно-

прикладного 

искусства, 

костюмы. 

Познавательно

е развитие 

 Эколого-

познавательная среда 

Оборудование для 

экспериментирования, 

Энциклопедии, 

альбомы, 
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в группах, уголки 

экспериментировани

я 

уголков природы, 

труда,  альбомы, 

муляжи, оборудования 

для ухода за 

растениями и рыбами, 

птицами. 

наглядные  

дидактические 

материалы «Родная 

природа», «Времена 

года», глобус, карта 

мира, карта России, 

методическая, худо-

жественная литера-

тура. 

Речевое 

развитие  

Групповые мини-

центры 

Оборудованные в 

каждой группе мини-

центры «Маленький 

читатель» с выставкой 

детских книг и 

портретами детских 

писателей. 

Энциклопедии, 

тематические 

альбомы, сюжетные 

картины, 

художественная 

литература, 

портреты детских 

писателей,  

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал, 

изоуголки, мини-

среды музыкально-

театрализованной 

деятельности 

ной деятельности. 

Оборудованные 

театральные, 

музыкальные и 

изоцентры в группах; 

костюмы, куклы, 

маски; пианино, 

муз.центры, 

мольберты, детские 

муз.инструменты. 

Музыкально-

дидактические 

игры, 

демонстрационный 

материал по 

народным 

промыслам, 

репродукции 

картин. 

Физическое 

развитие 

Медицинский 

кабинет, 

физкультурно-

музыкальные  залы 

Физкультурное 

оборудование в 

группах шведские 

стенки 

Комплексы 

физкультурных 

занятий, утренних 

гимнастик, 

сценарии 

спортивных 

праздников и 

развлечений, 

атрибуты для 

подвижных игр, 

методическая 

литература. 

 

3.5. Организация психолого- педагогического сопровождения 

дошкольников          в    воспитательно- образовательном 

процессе  ДОО 
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          Ключевая установка стандарта – это поддержка разнообразия детства 

через создание условий социальной ситуации содействия взрослых и детей 

ради развития способностей каждого ребенка: обеспечение интеграции 

педагогического и семейного воздействия на развитие личности ребенка.  

Целевые ориентиры дошкольного образования – это социальные и 

психологические характеристики личности ребенка, возможных его 

достижений на этапе завершения дошкольного образования: 

1. Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности; 

2. Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

 3.Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх 

4.Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты; 

5. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

6.Ребенок может выражать свои мысли и желания; 

7. Ребёнок может контролировать свои движения и управлять ими; 

8.Ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

9. Ребёнок проявляет любознательность, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

10. Ребёнок способен к принятию собственных решений. 

 

Все эти психологические характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень образования, успешной 

адаптации к условиям жизни в школе и требованиям учебного процесса, 

лежат в основе высокой мотивации детей к обучению в школе и 

предполагают формирование у дошкольников предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в МБДОУ 

оказывает практический психолог. 

 

Цель работы педагога –психолога в ДОО: комплексное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса, 

направленное на психолого-педагогическую поддержку позитивной 

социализации и индивидуализации, развитие личности детей дошкольного 

возраста (обеспечение психологического здоровья ребенка,основу которого 

составляет полноценная реализация возможностей психического развития на 

каждом возрастном этапе). 
 

Задачи  работы педагога-психолога: 

 

 Психологический анализ социальной ситуации развития в ДОО, выявление 

основных проблем и определениепричин их возникновения, путей и средств 

их решения. 

 Создание в ДОУ благоприятного для развития ребенка психологического 

климата, который определяется продуктивностью его общения со взрослыми 

и сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности 

дошкольников 

 Создание условий для продуктивного развития высших психических 

функций у ребѐнка при построенииобразовательной работы с учѐтом «зоны  

ближайшего развития». 

 Содействие формированию у ребѐнка социальных качеств, общей культуры 

личности, способности к активному социальному взаимодействию, развитию 

инициативности, самостоятельности, ответственности,способности к 

контролю и самоорганизации 

 Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом 

здоровье воспитанников, а также развитии воспитанников. 

Участие в обеспечении равных возможностей полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе детей 

Смысл психолого-педагогического сопровождения заключается в: 

- содействии гармоничному психическому и физическому развитию ребенка 

(построение образовательной среды, направленной на сохранение здоровья и 

максимальное развитие умственного и личностного потенциала каждого 

ребенка), 

- сохранении его индивидуальности (создание таких условий, чтобы при всех 

различиях своих индивидуальных особенностей и способностей, дети могли 

достичь определенного, необходимого уровня психологического и 

физического развития), 

- создании ситуаций успеха в той деятельности, которая является для ребенка 

личностно значимой, 
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- обеспечении «безболезненной» адаптации к изменяющейся социальной 

ситуации и воспитании готовности к активному взаимодействию с 

окружающим миром 
 

Методика диагностирования  уровня развития детей, который позволит 

ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

 

 Применяемая  диагностика: 

-по изучению стартового уровня будущих первоклассников на предмет 

оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, умение переключиться на выполнение следующего 

задания, возможностей распределения и переключения внимания, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. То есть, оценивалась 

сформированность регуляторного компонента деятельности в целом. 

-определение  сформированность операций звукобуквенного анализа и 

синтеза, фонематического слуха, 

- определение  уровня развития моторных навыков, в частности мелкой 

моторики, возможность удержания простой моторной программы в 

графической деятельности,  

-уровень сформированности пространственных представлений, 

-  изучение  особенности мыслительной деятельности детей и уровень 

развития качественных характеристик процесса обобщения наглядного 

материала. 

Помимо оценки результатов выполняемых заданий, следует учитывать 

особенности деятельности и характер поведения ребенка в процессе работы 

(уверенность-неуверенность в себе, отвлекаемость, необходимость в 

дополнительной помощи, стимулировании деятельности.Целостный характер 

исследования дает  возможность получить картину актуального уровня 

развития ребенка и обозначить зону его ближайшего развития. 
 

Параметры психического развития ребенкав соответствии с новыми 

требованиями к результатам образования в связи с введением ФГОС: 

 

- сформированность регуляторного компонента деятельности в целом; 

- собственно предпосылки к учебной деятельности;  

- сформированность пространственных представлений; 

- особенности мыслительной деятельности. 
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Реализация основных направлений  психихолого-педагогического 

сопровождения  в МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание коррекционной работы педагога – психолога. 

 

Дошкольное образование выстроено на процессе взаимодействия: «педагогог  

-  ребенок - родитель». Работа педагога- психолога строится  по этим трем 

направлениям: 
 

 

Работа с детьми: 

 помощь детям в адаптации к детскому саду; 

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по 

коррекции отклонений в их развитии;  

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

 диагностика игровой деятельности детей;  

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 

 

 

   

       Педагог- психолог 

Психологическое 

консультирование 

Психокоррекция Психодиагностика 

 

 

 

Психологическое 

просвеще ние и  

 профилактика 

Через:  

-наглядную 

агитацию, 

-лекции, 

-семинары, 

-анализ 

динамической 

диагностики 

 

Через: 

индивидуальн

ые встречи, 

-групповые  

мероприятия, 

-родительские 

сбрания 

Через: групповые и 

индивидуальные 

психо-коррекцион- 

ные занятия,  

-тренинги, 

-практические 

семинары, 

-игротерапию, 

-релаксацию 

Через: 

-диагностический 

инструментарий, 

-наблюдения, 

-беседы, 

-анкетирование, 

-опросы 
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Взаимодействие с родителями: 
 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

наблюдение за ребенком);  

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения;  

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу; 

 обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста;  

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память);  

 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.  

 

Работа с педагогами: 
 

 индивидуальное и групповое консультирование;  

 подготовка и выступление на педсоветх, методических 

объединениях; 

 повышение психологической компетенции педагогов через СМИ; 

 помощь в использовании дистанционных форм обучения, 

участии конференциях и семинарах в режиме on-line. 

 

Организация психологического сопровождения 

 

Главная  цель     деятельности  психологической службы в дошкольном 

образовательном учреждении: создание  условий  для  психического  

здоровья  детей 

    Под психическим здоровьем ребёнка обычно понимают состояние 

душевного благополучия, которое характеризуется отсутствием болезненных     

психических явлений и обеспечивает адекватную регуляцию поведения и 

деятельности. 

          Известно, что наибольшее число факторов, влияющих на 

психическое здоровье ребёнка, носят социально – психологический 

(дисгармония семейных отношений, нарушение в сфере детско – 

родительских отношений),социально- культурный (загруженность 

родителей, много личных проблем) и социально – экономический 

характеры 
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Схема взаимодействия в условиях МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Условия успешности 

 Конструктивное планирование 

работы 

 Анализ, динамическая диагностика 

                          эффективности пед.процесса 

 Взаимодействие всех служб ДОУ 

 Информирование о результатах 

 Принцип сотрудничества 

 Профессионализм 

 

Основные составляющие профессиональной компетентности педагога, 

осуществляющего подготовку детей к школьному обучению на 

протяжении всего времени пребывания детей в ДОО 

 

1. Рядом с детьми должны находиться высокопрофессиональные педагоги, 

ориентированные на личностное взаимодействие с каждым воспитанником, 

исключающим авторитарную модель построения воспитательно-

образовательного процесса. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДОО 

ПЕДАГОГИ 
 

ДЕТИ 
 

ПЕДАГОГ – 

ПСИХОЛОГ 

РОДИТЕЛИ 
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2. Современный педагог должен быть готов к гибкой корректировке 

воспитательно-образовательного процесса, отталкиваясь от интересов и 

потребностей воспитанников.  

3. Целью должно быть не формирование знаний, умений и навыков, а 

развитие личности ребенка.  

4. Главная задача  воспитателя современного детского сада – это  

постепенный уход от стереотипов, организация мыслительной деятельности, 

в ходе которой будет происходить переоценка собственных 

профессиональных действий, своих установок по отношению к ребенку. 

5.Способный  на постоянное совершенствование своих знаний, овладение 

прогрессивными педагогическими технологиями ,современными 

информационно-коммуникативными технологиями воспитания и обучения. 

6. Способный грамотно планировать и выстраивать воспитательно-

образовательный процесс, ориентируясь на интересы самих детей, 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. 

Таким образом, современному детскому саду нужен педагог, который будет 

не «учителем», а старшим партнером для детей, способствующим развитию 

личности каждого ребенка. 

 

Перечснь программ, технологий, пособий. 

Специальн

ые 

программы 

«Рабочая программа педагога-психолога ДОО»/Ю. А. Афонькина – Изд. 

2-е, перераб.- Волгоград: Учитель, 2015. 

 

«Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы 

психолога» /Н.Я. Семаго, М. М. Семаго.- М. 2003 

 

Основные 

методическ

ие пособия 

-«Настольная книга педагога- психолога дошкольного образовательного 

учреждения» – Ростов н/Д: Феникс, 2004.  

-«Тропинка к своему Я» Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. 

М.: Генезис, 2004. 

«Лабиринт Души»: Терапевтические сказки. Под ред. Хухлаевой О.в., 

Хухлаева О.Е. – М.: Академический проект: Гаудеамус, 2003. 

«Кот и пес спешат на помощь…»/бХудожники Г.В. Соколов, В.Н. Куров. 

– Ярославль: «Академия развития», 2000 

«Развитие речи в детском саду» Н.В. Рыжова; Ярославль: Академия 

развития; 2008 

«Психомоторика. Коррекционно-развивающие игры для детей 

дошкольного возраста» Москва: ИКЦ «Март», Ростов н/Д 2009 

«Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте» 

А.В. Семенович М. Издательский центр «Академия», 2002 

«Психологическая помощь дошкольнику» Н.Яковлева, СПб.: ТЦ сфера, 
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2002 

 

«Цветовой тест Люшера»/ СПб, сова; М.: Изд-во Эксмо –Пресс, 2002. 

 

«Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях» сост. Е.В. 

Доценко. Изд. 2-е испр. – Волгоград: Учитель, 2015 

 

«Содержание и организация диагностической работы в дошкольном 

образовательном учреждении» Методические рекомендации. Часть 2 под 

ред. Е.А. Ничипорюк.- Росто- на -, Дону 2001 

 

«Тренинг самостоятельности у детей» -  Г.Н. Сартан М.: ТЦ Сфера, 2002 

 

«Как подготовить ребенка к школе» Психологичекие тесты, игры и 

упражнения. – М.: Изд- во Эксмо,2004 

 

«Здравствуй, я сам!» Тренингова программа работы с детьми 3-6 лет -  

Крюкова С.В. М.: «Генезис», 2002 

 

«Практикум для детского психолога» / Серия «Психологический 

практикум». Ростов н/Д: «Феникс», 2004 

Дидактичес

кие 

материалы. 

 

 

Технически

й материал 

Картотека игр для гиперактивных детей. 

Картотека игр для сплочения детского коллектива. 

Картотека игр, приветствий для хорошего настроения. 

Картотека игр на развитие уверенности в себе. 

 

Азбука развитий эмоций ребенка. 

Методические рекомендации с приложением подборки  

загадок, логических задач и сюжетных картинок. 

Настольные игры на развитие познавательных процессов. 

Стимульный материал к диагностико – коррекционным методикам и 

тестам в соответствии с возрастной дифференциацией. 

 Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал. 

 

 

3.6.Способы  и 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. 
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Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

  гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 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: 
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-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. 

 

Организация кружковой работы 

 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями 

и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив 

ориентировался на требования педагогической целесообразности 

организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности 

каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных 

потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными 

ориентациями.   



87 

 

 

 

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему 

развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей 

и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности 

раскрывает социально значимые качества личности: активность, 

инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 

Образовательна

я область 

Название 

кружка 

Цели Возрастная 

группа 

Познавательно

е развитие 

Кружок 

«Любознайка» 

 

Социально-педагогическая  

помощь адаптации детей к 

обучению в школе 

Подготовител

ьная группа 

 

«Знатоки ПДД» 

 

Формирование и развитие 

умений и навыков 

безопасного поведения в 

окружающей дорожно-

транспортной среде 

Средняя 

группа 

«Мой край 

донской» 

 

Формирование у детей 

чувства патриотизма, 

любви к малой Родине,  

приобщение к духовно-

нравствен- 

ным традициям Донского 

казачества. 

Старшая 

группа 

«Колокол» Обогащение духовного 

мира детей, воспитание 

любви к близким, 

 

Младшая 

группа 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

 

Кружок 

«Синяя тпица» 

Разитие творческих 

способностей детей через 

обучение способам 

оригами 

Средняя и 

старшая 

группы 

«Сударушка» 

 

Обогащение чувственного 

опыта, эмоциональной 

сферы личности ребенка, 

формирование эстети 

ческого отношения к 

Подготовител

ьная  
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 окружающему миру, 

творческих умений 

Физическое 

развитие 

«Юные 

олимпийцы» 

Развитие эмоциональной 

свободы детей, их 

физической  

выносливости, ловкости 

Старшая 

группа 

 

3.7.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 ДОО  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Цель- создание единого пространства сотрудничества с родителями для 

полноценного развития ребенка и достижения эффективных результатов в 

реализации образовательной программы на основе обеспечения психолого- 

 

педагогической поддержки семьи и повышения их компетентности в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

помощь родителям преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции 

ребенка; 

побуждать родителей к обмену культурными традициями, устоями 

отдельных семей и национальным наследием. 
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приобщать  родителей к участию  в жизни ДОУ; 

 оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

 изучать  и пропагандировать  лучший семейный опыт 

 

Содержание направлений работы с семьей 

по образовательным областям 
 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

-Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

-Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от 

его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

-Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

-Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

-Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

комыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступ-

лении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

-Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

-Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

-Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе. 

-Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей фор-

мированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 

-Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 
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-Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

-Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами по-

ведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей спо-

собности видеть, осознавать и избегать опасности. 

-Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику бе-

зопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.) Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

 

-Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 

к при-зоде и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 

-Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 
 

            Образовательное направление «Познавательное развитие» 
 

-Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальное развития 

ребенка в семье и детском саду. 

-Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Показывать пользу прогулок и 

экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан (сельчан). 

-Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 
 

Образовательное направление «Речевое развитие»-Изучать особенности 

общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 
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возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

-Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

-Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы вза-

имодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

-Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

-Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с худо-

жественной литературой. 

-Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

-Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
 

Образовательное направление «Художественное – эстетическое 

развитие» 

 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учрежде-

ний дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 

детей. 
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-Поддерживать стремление родителей развивать художественную де-

ятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей. 

-Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

 -Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

-Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений 

-Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях).. 

 

Образовательное направление «Физическое развитие» 

 

-Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

-Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка. 

-Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 
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-Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной  деятельности. 

-Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 -Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

-Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать 

о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша 

-Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

вдетском саду детском саду.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Задачи обучающего плана: 

Научить родителей руководить 

детской деятельностью: игрой, 

ручным трудом 

1.Психолого – педагогическое просвещение родителей. 

Цель: повышение педагогического образования родителей 

Задачи информативного плана: 

Знакомство с особенностями 

возраста детей, режимов дня, 

советы по профилактике  

гриппа и других заболеваний 

Методы решения задачи 

Индивидуальное  или  групповое 

консультирование 
Просмотр родителями занятий, 

режимных моментов 

Привлечение родителей  к 

различным формам  совместной 

деятельности 

Задачи обучающего плана: 

Научить родителей руководить 

детской деятельностью: игрой, 

ручным трудом 

Методы решения задачи 
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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  ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 

Для того, чтобы родители составили представление о дошкольном 

учреждении: о его среде, психолого-педагогических кадрах, направлениях 

воспитательной деятельности в нашем ДОО проводятся дни открытых 

дверей, родительские собрания, открытые занятия с использованием видео 

материалов, презентаций, фотоальбомов. Полученная информация позволяет 

родителям понять какая содержательная и интересная жизнь ожидает их 

ребенка в ДОУ, насколько она соответствует их стремлениям и потребностям 

2. Изучение семьи и 

иииииииииииииииииииииустановление контактов с её 

членами. 

Цель: согласование воспитательных воздействий на 

ребёнка  Методы решения: 

Анкетирование ОпрООооооООО

ооооооооос 

Беседы с семьёй 

Наблюдени

е за 

ребёнком 

Метод создания 

пед.ситуаций 

Анализ детских 

рисунков 

Анализ 

рассказов на 

заданную тему 

Запись вопросов 

родителей 

2.Изучение семьи и установление контактов с её членами 

Цель: согласование воспитательных воздействий на 

ребёнка 

Опрос Беседы с семьёй 

Наблюдение за 

ребёнком 

Метод создания 

педагогической ситуации 

ситуаций 

Анализ детских рисунков 

Анализ рассказов 

на заданную тему 

Запись вопросов 

родителей 

Сочинения родителей на 

тему «Мой ребёнок» 

Дневник адаптации ребёнка 

в ДОО 

Фиксация дня 

ребёнка 
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в отношении развития и воспитания дошкольника. 

 

Информационная поддержка 

 

Важную роль для информирования родителей имеют наглядные материалы. 

Это информационные стенды, доски объявлений, буклеты, журналы, 

фотоальбомы, интернет сайт, родительские уголки в группах. 

 В этих материалах содержится информация о возрастных особенностях 

детей, рекомендации специалистов, а также сообщения о проводимых 

занятиях и мероприятиях, с кратким описанием целей и задач. К оформлению 

информационных материалов наши педагоги подходят творчески, стремясь 

повысить заинтересованность родителей к полученной информации и 

оптимизировать их взаимодействие с педагогами. 

Для повышения психолого-педагогической культуры родителей создан клуб: 

«Развитие»,  работа «Телефон доверия», использование различных методов 

для активизации участников:  тренинги, проблемные ситуации, показ 

видеоматериалов, анкетирование, творческие задания, ролевые игры. Всё это 

способствует возникновению интереса у родителей к обсуждаемой проблеме, 

и формирует целостные представления о воспитании и развитии ребенка 

дошкольника. 

Они являются активными участниками всех проектов, а не просто 

сторонними наблюдателями: активно участвуют в мероприятиях, конкурсах 

и выставках совместного семейного творчества. Выстраивая взаимодействие 

с родителями,  в ДОО используются  как традиционные формы — это 

родительские собрания, лекции, практикумы, так и современные формы:  

 Информационно-аналитические (анкетирование; опрос; «почтовый 

ящик»,  

 Наглядно-информационные (родительские клубы; информационные 

стенды). 

 Познавательные: родительские гостиные; нетрадиционные 

родительские собрания; устные журналы; экскурсии; досуговые 

праздники; акции; конкурсы совместного творчества взрослых и детей. 

 Организация  работы семейного клуба «Развитие», «Телефона 

доверия».               

Одним из средств общения родителей воспитанников и педагогических 

работников  создан сайт ДОО, на страницах которого отражается  актуальная 

и полезная для родителей информация: сведения об организации, документы, 

практические рекомендации и консультационный материал, отчеты о 

проведении мероприятий, достижениях детей. 

Объединение усилий  ДОО и  семьи в вопросах воспитания и 

развития детей 

Огромное значение для самих родителей имеет  возможность их присутствия 

в группе во время непосредственной образовательной деятельности.  С этой 
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целью в ДОУ практикуются не только дни открытых дверей, но и 

организация совместных занятий взрослых и детей. Это даёт возможность 

родителям познакомиться на практике с эффективными методами 

воспитания и развития дошкольников. Этот вид деятельности  помогает 

увидеть достижения своих детей, возникает доверие к воспитателям и 

сотрудникам детского сада, появляется возможность  установить  

партнёрских взаимоотношений  с другими  родителями. 

Совместное участие в продуктивной деятельности позволяет взрослым 

вместе с детьми погрузиться в увлекательный творческий процесс, раскрыть 

в себе дизайнерские способности. Уникальные семейные шедевры поделок 

из природного и бросового материалов появляются ежегодно на выставках: 

«Осенние фантазии», «Увидеть необычное – в обычном». Родители-умельцы, 

которые на глазах у детей могут совершить маленькое чудо, создают 

атмосферу доверия, уважения, способны вызвать у ребенка гордость за свою 

семью. 

 

 
 

Цели работы с семьями воспитанников в соответствии с используемыми 

формами, применяемыми в ДОО      

№ 

п/п 

Формы работы Цель 

1. Презентация ДОО Познакомить родителей с дошкольной 

образовательной организацией, его уставом, 

программой развития и коллективом педагогов; 

показать (фрагментально)все виды деятельности по 

развитию личности каждого ребёнка 

2. Открытые занятия с 

детьми для 

родителей 

Познакомить родителей со структурой и 

спецификой проведения занятий в ДОО 

Формы 

сотрудничест

ва с семьей 

Первичное знакомство  

Выставки 

совместного 

творчества с 

детьми 

Дни  

открытых 

дверей 

Групповые и 

индивидуальн

ые беседы и 

консультаци

и 

Родители 

советуют 

Родительские 

собрания 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

Экскурсии, 

игры с 

родителями 

Фото-

выставки 
Наглядная 

агитация 
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Участие родителей в жизни ДОО 

3. Педагогический совет с 

участием родителей 

Привлечь родителей к активному осмыслению 

проблем воспитания детей в семье на основе учёта 

их индивидуальных потребностей 

4. Педагогические беседы с 

родителями 

Оказать родителям своевременную помощь по тому 

или иному вопросу воспитания, способствовать 

достижению единой точки зрения по этим вопросам 

5. Тематические 

консультации 

Оказать родителям квалифицированный совет 

 (наиболее содержательный, чем беседа) 

6. Инструктажи для 

родителей 

Привлечь к ответственности родителей за жизнь и 

здоровье своих детей 

7. Групповые собрания Знакомство родителей с содержанием, задачами и 

методами воспитания детей несколькими 

специалистами 

8. «Круглый стол» с 

родителями 

В нетрадиционной обстановке с обязательным 

участием специалистов обсудить с родителями 

актуальные проблемы воспитания 

9. Конференция с 

родителями 

Дать возможность родителям не только накапливать 

профессиональные знания в области воспитания 

детей, через моделирование ситуаций, но и 

устанавливать доверительные отношения с 

педагогами и специалистами 

10 Общие собрания 

родителей 

Обсудить общие организационные вопросы 

совместной работы всего ДОО 

11. Наглядная пропаганда Информирование родителей через наглядную 

агитацию, тематические выставки, 

информационный стенд в каждой группе 

Участие родителей 

в жизни ДОО 

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 

попечительского совета, 

родительского комитета, Совета 

По плану 
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3.8. Организация образовательного процесса в ДОО 

 

Образовательный процесс в ДОО строится  по трем  компонентам:  

-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- характер взаимодействия педагога с детьми; 

- содержание образовательного процесса. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение: 

1. Образовательная  деятельность в ДОО построена  на основе 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов каждого ребенка. 

ДОУ; педагогических советах. 

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»; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

-распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- 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 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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2. Соблюдение  учета этнокультурной ситуации развития детей. 

3. Обеспечивается   эмоциональное благополучие и психологическая 

комфортность дошкольников. 

4. Педагогическая  оценка индивидуального развития ребёнка проводится 

в соответствии с возрастными особенностями и возможностями каждого 

ребенка 

5. Поддержка  инициативы и активности детей в разных видах 

деятельности реализуется в каждом возрастном периоде детей. 

6. Достижения дошкольников определяются не суммой конкретных 

знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных качеств. 
 

Характер взаимодействия педагога с детьми: 

1.Взаимодействие взрослых и детей носит  личностно-развивающий и 

гуманистический характер. 

     2.Способ организации детских видов деятельности построен не на  

руководстве   взрослого, а на  совместной (партнерской ) деятельности 

взрослого и ребенка. 
 

Содержание образовательного процесса  строится на: 

- обеспечении  вариативности и разнообразия содержания образовательного 

процесса; 

-осуществлении образовательной деятельности на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в дошкольном учреждении; 

-реализации  Программы в формах, специфических для дошкольников (в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка). 

-приоритете  игры как ведущего вида деятельности дошкольника ; 

-возрастной адекватности  дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей), обучение их в 

специфически детских видах деятельности. 

-повышении роли семьи при взаимодействии с дошкольным учреждением, 

включением родителей в непосредственно образовательную деятельность, 

поддержка образовательных инициатив семьи; 

       -организации развивающей предметно-пространственной среды как   

важней- 

        шего условия успешной реализации ФГОС ДО. 

 

Условиями эффективного развития дошкольников выступает изменение 

позиции педагога, осуществление системно-деятельностного и личностного 

подходов. Образовательный процесс в ДОО, в соответствии с ФГОС ДО, 

носит характер не прямого, а опосредованного обучения, и осуществляется в 

совместной деятельности ребёнка и взрослого, адекватной возможностям 

детей дошкольного возраста. Предполагает изменение организационных 

форм образовательного процесса: формы являются более гибкими, 
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вариативными, учитывающими возрастные особенности, индивидуальные 

возможности и потребности дошкольников. В образовательном процессе 

сочетаются принципы научной обоснованности и практической 

применимости, соответствие критериям полноты, необходимости и 

достаточности, обеспечению единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей. Принципиально 

важной стороной образовательного процесса является позиция ребенка, 

отношение к нему со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми 

придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». 

 Цель модели  организации образовательного процесса - содействовать 

становлению ребенка как личности. Образовательный процесс строится на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится полноценным участником. 

    Таким образом, основными задачами, стоящими перед воспитателями при 

организации образовательного процесса с учётом требований ФГОС, 

являются следующие:  

1.Наполнить жизнь ребёнка интересным содержанием.  

2.Творчески подходить к отбору содержания, на основе интеграции, с 

использованием разнообразных форм, методов и приёмов.  

3. Включать в образовательный процесс разнообразные игры, игровые 

приёмы и игровые ситуации. Использовать принцип вариативности при 

отборе тем, форм, средств, методов (новизна и разнообразие). 
 

3.9. Особенности режима  дня  и формирования распорядка дня 

с учетом возрастных особенностей детей 
 

Образовательный процесс  в детском саду реализуется в режиме пятидневной 

недели. Длительность пребывания в дошкольном учреждении:  

группы с 12-час. пребыванием - с 7.00ч. до 19.00ч. – 1 группа; 

группы с 10-час. пребыванием – с 7.30.00ч.  до 17.30 ч. – 10 групп. 

На территории ДОУ на ряду с основным зданием на 147 мест функционирует  

вновь построенное здание модуля на 100 мест 

Количество детей в учреждении: 

    - по нормам СанПиН - 247 

    - фактически на 01.09.2016г. - 247 

Количество групп: 11, из них одна семейная группа. 

Количество групп Всего Всего 

детей 

Режим 

работы 

Основное здание    

1 Группа раннего возраста №1 (1,5-2 лет) 1 18 10 

2 2 группа раннего возраста №2 1 21 10 

3 2 младшая №1 - общеразвивающая 1 27 12 

4 Средняя группа №1 общеразвивающая 1 25 10 
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5 Старшая - общеразвивающая 1 26 10 

6 Подготовительная - общеразвивающая 1 26 10 

Здание модуля    

7 2 младшая №2 - общеразвивающая 1 24 10 

8 Средняя группа №2 общеразвивающая 1 27 10 

9 Средняя группа № 3- общеразвивающая 1 26 10 

10 Старше-подготовительная группа 1 24 10 

11 Семейная дошкольная группа-

общеразвивающая 

1 3 10 

 

          В детский сад принимаются дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний для нахождения в дошкольном образовательном 

учреждении. При зачислении ребёнка в детский сад между МБДОУ № 36 

г. Шахты, в лице заведующего и родителей (законных представителей) 

заключается договор.  

           Образовательная деятельность с детьми, в основе которых доминирует 

игровая деятельность, организовывается в зависимости от программного 

содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г. №26. 

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по пятнадцатое 

мая. Летний период – с первого июня по тридцать первое августа. 
  

Организация режимных моментов  в ДОО 
 

         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 и способствует их гармоничному 

развитию. 

 

При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

-организация непосредственной образовательной деятельности 

-организация совместной деятельности взрослых и детей в свободной 

деятельности;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещениях.  
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При проведении режимных процессов в детском саду соблюдаются 

следующие позиции: 

полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, в питании); 

тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

формирование культурно-гигиенических навыков; 

эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависит от состояния их нервной системы. 

 

Составляющие режима структурируется на основе режимного 

расписания в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и 

зимнего): 

- Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать 

первое мая.  

-Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня 

по тридцать первое августа.  

 

Режим жизнедеятельности детей раннего возраста 

 

Холодный период 

Режимные моменты 

 

1-2 года 2-3 года 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.20 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.50 8.20–8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50–9.00 8.50–9.00 

Занятия  9.00–9.45 9.00–10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.45–11.00 9.45–11.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.00-11.30 11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры, игры 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30-16.30 15.30 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20 16.00-16.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  уход 

домой 

16.20-17.30 16.020-17.30 
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Тёплый период 

 

Режимные моменты 3-4лет 4-5 лет 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.20 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.50 8.20–8.50 

Игры, подготовка к занятиям и выход на 

прогулку 

8.50–9.00 8.50–9.00 

Занятия  9.00–9.45 9.00–10.35 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры 

9.45–11.00 9.45–11.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.00-11.30 11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку, прогулка 

15.30-16.30 15.30 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20 16.00-16.20 

Прогулка, игры, уход домой 16.20-17.30 16.020-17.30 
 

Режим жизнедеятельности детей младшего дошкольного возраста 

Холодный период 

 

Режимные моменты 3-4лет 4-5 лет 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 8.00-8.20 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.50 8.20–8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50–9.00 8.50–9.00 

Занятия  9.00–9.45 9.00–10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.45–11.40 10.35–12.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры, игры 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30-16.30 15.30 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 16.30-17.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  уход 

домой 

16.50-18.00 17.00-18.00 
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Тёплый период 

Режимные моменты 3-4лет 4-5 лет 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 8.00-8.20 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.50 8.20–8.50 

Игры, подготовка к занятиям и выход на 

прогулку 

8.30–9.00 8.50–9.00 

Занятия  9.00–9.15 9.00–9.20 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры 

9.15–11.30 9.20–12.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-12.00 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 12.50-15.30 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры 

15.30-15.40 15.30-15.40 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку, прогулка 

15.40-16.30 15.40-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 16.30-17.00 

Прогулка, игры, уход домой 17.00-18.00 17.00-18.00 

Режим жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

Холодный период 

 

Режимные моменты 5 - 6 лет 

 

6 -7 лет 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.55 8.30–8.55 

Игры, подготовка к занятиям 8.55–9.00 8.55–9.00 

Занятия  9.00–10.35 9.00–10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.35–12.20 10.50–12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.40 12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры, игры 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 - 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность, 

занятия в кружках, подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00-17.30 15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 16.30-16.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

17.50-19.00 16.50-18.00 

Тёплый период 
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Режимные моменты 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.55 8.30–9.00 

Игры, подготовка к занятиям и выход  на 

прогулку 

8.55–9.10 9.00–9.15 

Занятия  9.10–9.35 9.15–9.45 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры 

9.35–12.20 9.45–12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.30 13.10-15.30 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры 

15.30-15.40 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 - 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку, прогулка 

16.00-17.30 15.40-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 16.30-16.50 

Игры, прогулка,  уход домой 17.50-19.00 16.50-18.00 

 

Особенности организации видов деятельности в режимных моментах 

ДОО в соответствии с возрастом детей 

    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 раннего и младшего дошкольного возраста 

используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные 

формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, 

в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные 

игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 
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воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы 

на вопросы), драматизация песен; 
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• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит 

речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия 

на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры 

и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков 

через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 

для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное развитие, речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и 

пр.). 
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Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

Познавательное развитие, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки). 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможность 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Формы работы с детьми раннего возраста 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен 

на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту 

— «организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 
 

Перечень основных видов   игр-занятий  на пятидневную неделю 

 в первой группе раннего возраста(1,6-2 г.) 

 

 Виды игр- занятий 

 

 

Количество Продолжительность 

занятий 

1 Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

 

3 6 -10мин 

2 Развитие движений 

 

2 6 -10мин 

3 Со строительным материалом 

 

1 6 -10мин 

4. С дидактическим материалом 

 

2 6 -10мин 

5. Музыкальное 

 

2 6 -10мин 

6 Общее количество игр-занятий 

 

10 6 -10мин 
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Особенности организации образовательного процесса в группах 

дошкольного возраста 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в режимных 

моментах 

 

 

Базовый вид 

деятельности 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневно Ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая 

деятельность 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневно Ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневно Ежедневно 

Дежурства  Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежеднев

но 

Ежедневно Ежедневно 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежеднев

но 

Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в 

центрах(уголках) 

развития 

Ежедневно Ежедневно Ежеднев

но 

Ежедневно Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса в 

режиме дня детей   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. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОО 

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, 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирован

ие 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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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 

 

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.  

 

младший дошкольный возраст 
 

Образователь

ная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникатив

ное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 
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поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательн

ое 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты   

 Экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

 Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общении 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 ООД 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 год 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 ООД по физкультуре 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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 Прогулка в двигательной 

активности 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

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», 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 

 

Образователь

ная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникати

вное  

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 

Познаватель

ное развитие 

НОД по познавательному 

развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

 Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 
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Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты 

,экспериментирование. 

Речевое 

развитие 

НОД по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

 Словесные игры,чтение 

Художествен

но-

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 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Специальныевиды 

закаливания 

Физкультминутки  

ООД по физическому 

развитию 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

 

IV  Рабочая программа воспитания 
 

4.1  Пояснительная записка 

Настоящая Рабочая программа воспитания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  г.Шахты 

Ростовской области «Детский сад №36» (далее Программа) является 
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обязательной частью основной образовательной программы, реализуемой в 

дошкольной образовательной организации, и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. 

Рабочая программа воспитания определяет содержание и  

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

г.Шахты Ростовской области «Детский сад №36» (далее – ДОО). 

Содержание Программы разработано на основе следующих 

нормативно- правовых документов: 

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

образовании в Российской Федерации» (с изменениями  и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 

№ 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 – 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 

16). 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

Программа учитывает: «Примерную программу воспитания», которая 

была разработана сотрудниками Института стратегии развития образования 

РАО в рамках государственного задания и одобрена решением 
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Федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 

модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, 

которые реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей 

ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания. То 

есть: одна задача – один модуль. 

Коллектив дошкольной образовательной организации вправе 

разрабатывать и включать в Программу те модули, которые помогут в 

наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с 

учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических 

ресурсов. 

 

4.2 Особенности организуемого в ДОО воспитательного процесса 

 В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении г.Шахты Ростовской области «Детский сад №36» 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Основной целью педагогической работы МБДОУ №36 г.Шахты 

является 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. 

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 
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запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

 Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими образовательный материал при 

фронтальной работе и т.д. 

 Воспитательный процесс в МБДОУ №36 г.Шахты организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, 

но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

 Приоритетным в воспитательном процессе дошкольной 

образовательной организации является физическое воспитание и развитие 

воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. МБДОУ №36 г.Шахты отказался от 

жесткой регламентации в построении режима дня. Однако  это ущемляет 

воспитанников во времени, отведенным на прогулки, сон и питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в 

следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший 

дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 
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упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

 Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

 Для дошкольной образовательной организации важно интегрировать 

семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет 

семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

образовательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 

кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др. 

 

4.3 Цель и задачи воспитания 

 

 Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в ДОО – личностное развитие воспитанников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных 
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представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 

детей. 

4.4  Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы дошкольной 

образовательной организации. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

4.4.1  Модуль 

Трудовое воспитание и ранняя профориентация 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

реализуется посредством: 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей 

к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

4.4.2  Модуль 

Творческие соревнования 

 

 Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу 

с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно-
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эстетическое развитие, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий. 

 Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

  Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

 Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского 

сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где 

развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. 

Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт 

участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой 

оценки. 

 Творческие соревнования создают условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование 

у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего 

ребенка в участии в конкурсах. 

ДОО проводит творческие соревнования в различных формах, 

например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ №36 г.Шахты. 

Детский сад помогает подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, 

помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние 

условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их 

трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 
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 Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя 

важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка 

в семье и детском саду. 

 

4.4.3  Модуль  

Праздники 

 

 Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития 

речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. 

 Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

 Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 

занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да 

еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 

ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. 

А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

 Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми. 

 В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить 

навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить 

какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. 

Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 

насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

 Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в 

группах раннего возраста, потому что малыши нередко реагируют слезами на 

появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к 

празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей 

тоже, как правило, не допускается.  
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Дошкольная образовательная организация организует праздники в 

форме тематических мероприятий, например, праздник осени, новый год, 

рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная 

форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ №36 г.Шахты. 

 

 

4.4.4 Модуль 

Патриотическое воспитание 

 

Гражданское воспитание включает: 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма 

и социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих 

правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из 

семей мигрантов. 

Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности предусматривает: 

 создание системы комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 
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подрастающего поколения, по формированию российской гражданской 

идентичности; 

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в 

том числе военно-патриотического воспитания; 

 повышение качества проведения образовательной деятельности, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно- 

политических процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на 

основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

 эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

 увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение 

детей к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

 создание условий для доступности музейной и театральной культуры 

для детей; 

 развитие музейной и театральной педагогики; 

 поддержку мер по созданию и распространению произведений 

искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, 

направленных на популяризацию российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей; 

 создание и поддержку производства художественных, 

документальных, научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, 
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направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и 

общекультурное развитие детей; 

 повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе 

образования, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

 создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

 

4.4.5 Модуль 

Основы здорового образа жизни 

 

Физическое     воспитание и  формирование культуры здоровья  включает: 

 формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом, развитие культуры здорового питания; 

 создание для детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, условий для регулярных занятий физической 

культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе 

на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения 

эффективности ее использования; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

вредных привычек; 

 предоставление обучающимся образовательных организаций, а также 

детям, занимающимся в иных организациях, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и 

спортом в соответствии с индивидуальными способностями и 

склонностями детей; 

 использование потенциала спортивной деятельности для 

профилактики асоциального поведения; 

 содействие проведению массовых общественно-спортивных 

мероприятий и привлечение к участию в них детей. 

 

4.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы 
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 Самоанализ организуемой в МБДОУ №36 г.Шахты воспитательной 

работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников 

и последующего их решения. 

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой дошкольной 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в дошкольной образовательной 

организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие детей – это результат как социального 

воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации 

и саморазвития детей. 

 Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основным 

объектом анализа, организуемого в МБДОУ №36 г.Шахты воспитательного 

процесса, является состояние организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых. 
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 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

 Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим 

воспитателем, воспитателями. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в 

детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы 

со родителями, педагогами, педагогическое наблюдение, при необходимости 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета МБДОУ №36 г.Шахты. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности педагогов и детей; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

других мероприятий. 

 Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ 

Детский сад №36 г.Шахты является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллектив
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

МБДОУ №36 г.Шахты на 2021-2022 учебный год 
 

Модуль  

«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок 

проведения 

Форма  

проведения 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь Беседа 

Беседа 

«Всему свое 

место» 

«В гостях у 

Мойдодыра

» 

«Разговор о 

профессиях

» 

Почему родители 

ходят на работу? 
Все работы хороши 

Октябрь Трудовые поручения 

Привлечение 

детей к помощи 

воспитателю 
Убираем игрушки 

Труд в 

уголке 

природы 

Помоги накрыть на 

стол 
Уборка на участке 

Ноябрь 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых 

Наблюдение 

за трудом няни 

Наблюдение за 

трудом 

дворника 

Наблюдение за 

трудом 

дворника 

Наблюдение за 

трудом кастелянши 

Наблюдение за 

трудом медсестры 

Дидактические игры  «Кто что делает?» 

Чудесный мешочек 

«Кому что 

нужно для 

работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия 
Кто работает 

в нашей группе? 

Кто работает 

в детском 

саду? 
В магазин В Сбербанк В Макдоналдс 

Январь 
Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть 

на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» 

«Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 
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Февраль 

Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

«Есть такая 

профессия 

– Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – 

Родину защищать» 

«Есть такая 

профессия – 

Родину защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Март 

Фотовыставка 

«Кем 

работают 

наши мамы» 

«Профессии 

моей семьи» 

«Профессии 

моей семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

Литературная гостиная 

«Стихи о 

профессиях

» 

«Стихи о 

профессиях

» 

«Стихи о 

профессиях

» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

Апрель 

Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Кем быть?» 

«Три кота» - 

сборник серий 

о профессиях 

«Почему 

родители 

работают?» 

Навигатум 

«Каллейдоскоп 

профессий» 

Навигатум 

«Кем стать?» 

Навигатум 

Театрализованная 

деятельность 
 «Парад профессий» 

«Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 

Май 

Тематические 

мероприятия 

Музыкально

е 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», 

«Федорино горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь 
Сюжетно-

ролевые игры 

«Семья» сюжет 

«Уборка 

на кухне» 

«Магазин» «Птицефабрика» 

Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Июль Трудовые поручения Поливаем цветник Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 
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Август 
Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома 

«Кем 

работают 

наши мамы» 

Создание альбома 

«Кем 

работают 

наши мамы» 

Создание лэпбука по 

«Профессии 

моей семьи» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Модуль «Праздники» 

Срок 

проведения 

Форма  

проведения 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь 
Тематические 

мероприятия 
- 

Тематическое 

развлечение «В 

гостях у «Зебры» 

Тематическое 

развлечение «В 

гостях у «Зебры» 

Тематическое 

развлечение «День 

знаний» 

Тематическое 

развлечение «День 

знаний» 

Октябрь 

Беседа, 

тематическое 

развлечение 

Беседа 

«Бабушки и 

дедушки» 

Беседа  

«Наша 

дружная 

семья» 

Развлечение  

«День пожилого 

человека» 

Развлечение 

 «День пожилого 

человека» 

Развлечение 

 «День 

пожилого человека» 

Ноябрь Развлечение 

Беседа 

День матери 

«Сердце матери 

лучше солнца 

греет» 

 

День матери 

«Сердце матери 

лучше солнца греет» 

День матери 

«Сердце матери 

лучше солнца греет» 

День матери 

«Сердце матери 

лучше солнца греет» 

День матери 

«Сердце матери 

лучше солнца греет» 

Декабрь 
Театрализованная 

деятельность 
Здравствуй, 

Новый год! 
Здравствуй, 

Новый год! 
Здравствуй, 

Новый год! 
Здравствуй, 

Новый год! 
Здравствуй, 

Новый год! 

Январь 

Народные игры, 

театрализованная 

деятельность 

«Праздники на 

Руси» 

Народные 

игры, фольклор 

«Культура и 

традиции  

русского народа» 

«Праздники на 

Руси» Народные 

игры, 

фольклор 

«Культура и 

традиции 

русского 

народа» 

«Праздники на 

Руси» Народные 

игры, фольклор 

«Культура и 

традиции русского 

народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

Народные 

игры, 

фольклор 

Февраль 

Театрализованная 

деятельность 

 

Праздник 

«Будем в 

армии 

Праздник 

«Будем в 

армии 

Праздник «Наша 

Армия  родная» 

стихи, песни, 

Праздник «Наша 

Армия родная» стихи, 

песни, 

Праздник 

«Мы – 

солдаты» 
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служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

фотографии фотографии, 

 

стихи 

Март 

Театрализованная 

деятельность 

 

«Я для милой 

мамочки…» 

Праздник 

 8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Праздник  

8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Праздник  

8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 

Праздник 

 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 

Праздник 

8 Марта 

Апрель 
Сюжетные игры, 

тематические 

мероприятия 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Май 
Тематические 

мероприятия 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Бессмертный 

полк» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

Литературные 

чтения 

«Бессмертный 

полк» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся     

внуки» 

Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся внуки»  

«Бессмертный полк» 

Праздник 
 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Бессмертный полк» 

Июнь Развлечение 
«День 

России» 

«День 

России» 

«День 

России» 

 

«День 

России» 

«День 

России» 

Июль 
Спортивное 

развлечение 

 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья!» 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 
«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 
«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Август 
Конкурсное 

 движение 

Участие в 

конкурсе ко    Дню 

города «Шахты- 

Участие в 

конкурсе ко Дню 

города «Шахты-

Участие в 

конкурсе ко Дню 

города «Шахты- 

Участие в конкурсе 

ко Дню города 

«Шахты -мой 

Участие в 

конкурсе ко Дню 

города 
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мой любимый 

город» 

мой 

любимый город» 

мой любимый 

город» 

любимый город» «Шахты-мой 

любимый город» 

Модуль  

«Патриотическое воспитание» 

Срок 

проведения 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия 

 «С чего начинается 

Родина?» 

Виртуальная экскурсия  

«С чего начинается 

Родина?» 

Развлечение 

«Праздник дружной 

семьи». 

Развлечение 

«Праздник дружной 

семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение 

«Семья – дороже 

всего» 

Развлечение «Семья 

– дороже всего» 

Октябрь 

Дидактическая игра 
 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 
 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 
 

«Мой адрес» 

Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей г. 

Шахты «История 

возникновения родного 

города Шахты» 

Игра-путешествие по 

родному городу 

«Город, в котором я 

живу» 

Мой город – Шахты 
 

Народные 

игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

Мой город – Шахты 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» 

Мой город – Шахты 
 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

«Памятники и 

достопримечательности 

родного города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному 

Дню пожилого 

человека 

«Великие люди в 

истории родного 

города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному 

Дню пожилого 

человека 
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Ноябрь 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- 

и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

Фестиваль творчества «Мы 

едины- и непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в 

единстве народов» 

(декламация, вокал, 

хореография, 

Фестиваль 

творчества «Сила 

России – в единстве 

народов» 

 рисунки)  хореография, рисунки) рисунки) (декламация, вокал, 

хореография, 

рисунки) 

Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление экспозиции 

фотографий «День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление 

экспозиции рисунков 

и фотографий 

«Сердце матери 

лучше солнца греет» 

«Моя Родина – 

Россия», «Сердце 

матери лучше солнца 

греет» 

Оформление 

экспозиции рисунков и 

фотографий 

Декабрь Оформление 

уголка группы на 

тему «В гостях у 

бабушки Арины» 

«Русский 
народный 
костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 
костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Как жили 

наши предки» 

Посещение 

«избы» 

«Как жили наши 

предки» 

Посещение 

«избы» 

Январь Фотоотчет о 

проведении 

новогодних праздников 

в детском саду и семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском саду 

и семье. 

Фотовыставка о 

проведении 

новогодних 

праздников. 

Фотовыставка о 

проведенных 

новогодних 

праздников. 

 
Театрализованное 

представление 

для детей 

«Дымковская 

игрушка» Оформление 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«День знаний о 

промыслах 

России» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление 
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«Русские 

народные сказки» 

выставки 

«Мастера земли русской» 

 

«Мастера земли 

русской» 

Оформление выставки 
 

«Мастера земли 

русской» 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

Февраль Сюжетно – ролевая 

игра 
 

«Наш любимый 

детский сад» 

«Народы нашей страны» 
 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных 

странах и их жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет», 

«Иностранец». 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет» 

Праздник «Мы 

– солдаты» 

стихи 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армия родная» стихи, 

песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армия родная» 

стихи, песни, 

фотографии 

Март «Я для 

милой 

мамочки…» 

Стихи, песни 

Праздник 8 

Марта 

«Наши мамы и бабушки» 
 

Изготовление 

альбома Стихи, 

песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление 

альбома Стихи, 

песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам) 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

 «Путешествие 

в деревню» 

Виртуальная экскурсия 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 
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Апрель «День космонавтики» 
 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 

Тематические мероприятия 

 

«День космонавтики» 
 

Тематические 

мероприятия 

 

«День 

космонавтики» 

Тематические 

мероприятия 

Конкурс проектов 

«Парки и 

скверы города» 

Конкурс проектов 

«Парки и скверы города» 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 

 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 

Май 
Праздник 

 

«День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся 

внуки» 

«Бессмертны

й полк» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся 

внуки» «Панорамы 

боевых действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 

Праздник 
 

«День 

Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Панорамы боевых 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 
 

«Приглашаем в гости к 

нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое обращение к 

гостям» 

«Приглашаем в 

гости к нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое 

обращение к 

гостям» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Июнь 
Спортивное 

развлечение 

«День России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Июль Праздник «Мама, 

папа, Я – наша 

Праздник «Мама, папа, Я 

– наша дружная семья 
Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» 

Праздник «День 

семьи» 
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дружная семья 

Август 

Конкурс 

детского 

творчества 

«День города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Модуль  

«Творческие соревнования» 
Срок 

проведения 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь 
Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Октябрь 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского 

творчества 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчеств 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Ноябрь 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим 

мир стихами» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша 

сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша 

сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Декабрь 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Январь 
Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль  

конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Конкурс детского 

творчества  

«Вдохновение- Зима» 

Конкурс детского 

творчества 

«Вдохновение-Зима» 

Февраль 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс 

детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Март Конкурс «Красота Конкурс «Красота Конкурс Конкурс «Красота Конкурс «Красота 
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Божьего мира» Божьего мира» «Красота 

Божьего мира» 

Божьего мира» Божьего мира» 

Апрель 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс 

детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Май «День Победы» «Мы – наследники Победы» 

«Мы – 

наследники 

Победы» 

«Май. Весна. Победа» 
«Май. Весна. 

Победа» 

Июнь 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфал 

«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Июль 
Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Август 

Участие в конкурсе ко 

Дню города «Шахты- 

мой любимый город» 

Участие в конкурсе ко 

Дню города «Шахты-мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе 

ко Дню города 

«Шахты- мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе ко 

Дню города «Шахты -

мой любимый город» 

Участие в конкурсе 

ко Дню города 

«Шахты-мой 

любимый город» 

Модуль «Основы здорового образа 

жизни» 

Срок 

проведения 
Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Подготовительный 

возраст 

Сентябрь 

Консультация для 

родителей 

«Здоровый образ 

жизни в семье» 

Беседа «Чумазый мальчик» Беседа «Я и моѐ тело» Беседа «Личная гигиена» 

Беседа «Режим 

дня», «Вредные 

привычки» 

 

Беседа 
«Чумазый 

мальчик» 
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 Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. 

 Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

 Игровая ситуация Игровая ситуация «В гостях Игровая ситуация «Как Сюжетно-ролевая игра Сюжетно ролевая 
 «Научим Мишку у Мойдодыра» привести себя в порядок» «Аптека» игра «Больница», 

 умываться»    сюжет «У 

     стоматолога» 

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра 

«К своим знакам» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 
дорогу» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

Игровая ситуация «Едем 

в автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и 

пассажир» 

Ноябрь 

Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная 

семья!» 

Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - 

спортивная семья!» 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно?» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Дидактическая игра 

«Назови вид 

спорта» 

Декабрь 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два 

друга» 

Январь 
Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми 

людьми» 

Игровая ситуация 

«Один дома» 

Игровая ситуация 

«Чрезвачайные 

ситуации на 

прогулке» 
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Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак 

«Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Февраль 

Загадки об овощах 

и фруктах 

Беседа «Овощи и фрукты 

– полезные для здоровья 

продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на 

тарелках полезные 

продукты» 

Проектная деятельность 

«Где 

хранятся 

витамины?» 

Проектная 

деятельность «Где 

хранятся 

витамины?» 

ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Март 

Беседа «Спички не 

тронь, в спичках огонь» 

Беседа «Спички не тронь, 

в спичках огонь» 

Беседа «От чего 

происходят 

пожары?» 

Игровая ситуация 

«Если возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарные» 

Театрализованная деятельность 

Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин дом» 

Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин 

дом» 

  

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой 

«Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

 

Апрель Социальная акция 

 «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 

 Экскурсия на 

городской стадион 

Экскурсия на 

городской стадион 

Май Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка 

на улицах города» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», 

«Азбука 

Викторина «Правила 

дорожные детям 

знать положено» 

Викторина 

«Правила дорожные 

детям знать 
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безопасности» положено» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков 

«Дядя Степа милиционер» 

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, 

лето!» 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и 

опасное» 

Дидактическая игра

 «Чт

о где растѐт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное - 

несъедобное» 

Беседа «Как вести себя 

на природе?» 

Беседа «Ядовитые 

растения» 

Июль Летняя школа 

безопасности 

«Защита от солнца» 

Летняя школа безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа безопасности «Безопасность 

на воде» 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, 

Спасик и его команда 

Конкурс рисунков «Школа светофорных 

наук» 

Август Летняя школа безопасности «Безопасность на 

дороге» 

Экскурсия к перекрѐстку Экскурсия к 

перекрѐстку 
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Модуль  

«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

 

Срок 

проведения 

Форма  

проведения 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь Беседа 
Беседа «Всему 

свое место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители 

ходят на работу? 
Все работы хороши 

Октябрь Трудовые поручения 

Привлечение детей 

к помощи 

воспитателю 
Убираем игрушки 

Труд в уголке 

природы 

Помоги накрыть на 

стол 
Уборка на участке 

Ноябрь 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом кастелянши 

Наблюдение за 

трудом медсестры 

Дидактические игры  «Кто что делает?» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно 

для работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия 
Кто работает 

в нашей группе? 

Кто работает в 

детском саду? 
В магазин В Сбербанк В Макдоналдс 

Январь 
Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» 

«Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

Февраль 

Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Март Фотовыставка 
«Кем работают 

наши мамы» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 
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Литературная гостиная 
«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

Апрель 

Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Кем быть?» 

«Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

 

«Почему родители 

работают?» 

«Каллейдоскоп 

профессий»  

 

«Кем стать?» 

Навигатум 

Театрализованная 

деятельность 
 «Парад профессий» 

«Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 

Май 

Тематические 

мероприятия 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино  

горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

 

Июнь 
Сюжетно-ролевые 

игры 

«Семья» сюжет 

«Уборка на 

кухне» 

«Магазин» «Птицефабрика» 

Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Июль Трудовые поручения 
Поливаем 

цветник 
Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 

Август 
Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание лэпбука по 

«Профессии моей 

семьи» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Модуль «Праздники» 

Срок 

проведения 

Форма  

проведения 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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Сентябрь 
Тематические 

мероприятия 
- 

Тематическое 

развлечение «В 

гостях у «Зебры» 

Тематическое 

развлечение «В 

гостях у «Зебры» 

Тематическое 

развлечение «День 

знаний» 

Тематическое 

развлечение «День 

знаний» 

Октябрь 

Беседа, 

тематическое 

развлечение 

Беседа 

«Бабушки и 

дедушки» 

Беседа  

«Наша 

дружная 

семья» 

Развлечение  

«День пожилого 

человека» 

Развлечение 

 «День пожилого 

человека» 

Развлечение 

 «День 

пожилого человека» 

Ноябрь Развлечение 

Беседа 

День матери 

«Сердце матери 

лучше солнца 

греет» 

 

День матери 

«Сердце матери 

лучше солнца греет» 

День матери 

«Сердце матери 

лучше солнца греет» 

День матери 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

День матери 

«Сердце матери 

лучше солнца греет» 

Декабрь 
Театрализованная 

деятельность 

Здравствуй, 

Новый год! 
Здравствуй, 

Новый год! 
Здравствуй, 

Новый год! 
Здравствуй, 

Новый год! 
Здравствуй, 

Новый год! 

Январь 

Народные игры, 

театрализованная 

деятельность 

«Праздники на 

Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и 

традиции  русского 

народа» 

«Праздники на 

Руси» Народные 

игры, 

фольклор 

«Культура и 

традиции 

русского 

народа» 

«Праздники на 

Руси» Народные 

игры, фольклор 

«Культура и 

традиции русского 

народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

Народные 

игры, 

фольклор 

Февраль 

Театрализованная 

деятельность 

 

Праздник 

«Будем в армии 

служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

 

Праздник 

«Будем в армии 

служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армия  родная» стихи, 

песни, 

фотографии 

Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии, 

 

Праздник 

«Мы – 

солдаты» 

стихи 

Март Театрализованная «Я для милой «Наши мамы и «Наши мамы и «Мамочка любимая» «Мамочка любимая» 



144 

 

 

деятельность 

 

мамочки…» 

Праздник 

 8 Марта 

бабушки» 

Праздник  

8 Марта 

бабушки» 

Праздник  

8 Марта 

 

Праздник 

 8 Марта 

 

Праздник 

8 Марта 

Апрель 
Сюжетные игры, 

тематические 

мероприятия 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Май 
Тематические 

мероприятия 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Бессмертный 

полк» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся     

внуки» 

Литературные чтения 

«Бессмертный полк» 

 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся внуки»  

«Бессмертный полк» 

Праздник 
 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Бессмертный полк» 

Июнь Развлечение 
«День 

России» 

«День 

России» 

«День 

России» 

 

«День 

России» 

«День 

России» 

Июль 
Спортивное 

развлечение 

 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья!» 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 
«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 
«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Август 
Конкурсное 

 движение 

Участие в 

конкурсе ко    Дню 

города «Шахты- 

мой любимый 

город» 

Участие в конкурсе 

ко Дню города 

«Шахты-мой 

любимый город» 

Участие в 

конкурсе ко Дню 

города «Шахты- 

мой любимый 

город» 

 

Участие в конкурсе 

ко Дню города 

«Шахты -мой 

любимый город» 

Участие в 

конкурсе ко Дню 

города 

«Шахты-мой 

любимый город» 
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Модуль 

 «Патриотическое воспитание» 

 

Срок 

проведения 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия 

 «С чего начинается 

Родина?» 

Виртуальная экскурсия  

«С чего начинается 

Родина?» 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение 

«Праздник дружной 

семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Семья – 

дороже всего» 

Развлечение «Семья 

– дороже всего» 

Октябрь 

Дидактическая игра 
 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 
 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 
 

«Мой адрес» 

Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей г. 

Шахты «История 

возникновения родного 

города Шахты» 

Игра-путешествие по 

родному городу 

«Город, в котором я 

живу» 

Мой город – Шахты 
 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Мой город – 

Шахты Народные 

игры, фольклор 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

Мой город – Шахты 
 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

«Памятники и 

достопримечательности 

родного города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

«Великие люди в 

истории родного 

города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 
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Ноябрь 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

рисунки) 

Фестиваль 

творчества «Мы 

едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, 

рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве 

народов» (декламация, 

вокал, хореография, 

рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в 

единстве народов» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – 

Россия» 
 

Оформление 

экспозиции 

фотографий «День 

матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

«Моя Родина – Россия», 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

Декабрь Оформление уголка 

группы на тему «В 

гостях у бабушки 

Арины» 

«Русский 
народный 
костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 
костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Как жили наши 

предки» Посещение 

«избы» 

«Как жили наши 

предки» Посещение 

«избы» 

Январь 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в 

детском саду и 

семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском саду 

и семье. 

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Фотовыставка о 

проведенных 

новогодних 

праздников. 
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Театрализованное 

представление для 

детей 

«Русские народные 

сказки» 

«Дымковская 

игрушка» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 
 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 
 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

Февраль 

Сюжетно – ролевая игра 
 

«Наш любимый детский 

сад» 

«Народы нашей 

страны» 
 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных странах и 

их жителях. 

Дидактические игры: «Кто в 

какой стране живет», 

«Иностранец». 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет» 

Праздник «Мы – 

солдаты» стихи 

Праздник «Будем 

в армии 

служить…» стихи, 

песни, фотографии 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армия родная» стихи, 

песни, 

фотографии 

Март 

«Я для милой 

мамочки…» 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 
 

Изготовление 

альбома Стихи, 

песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление  

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам) Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 
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«Путешествие в 

деревню» 

Виртуальная экскурсия 

«Люби и знай 

родной свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Конкурс знатоков родного 

края 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Конкурс знатоков 

родного края 

Апрель 

«День космонавтики» 
 

Просмотр 

мультфильма 

«День 

космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма 

«День космонавтики» 

Тематические мероприятия 

 

«День космонавтики» 
 

Тематические мероприятия 

 

«День 

космонавтики» 

Тематические 

мероприятия 

 

Конкурс проектов 

«Парки и скверы 

города» 

Конкурс проектов 

«Парки и скверы 

города» 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

России» 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 

Май 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Бессмертный 

полк» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся 

внуки» 

Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся 

внуки» «Панорамы боевых 

действий» - моделирование 

«Бессмертный полк» 

Праздник 
 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Панорамы боевых 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 
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«Приглашаем в гости к 

нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое обращение к 

гостям» 

«Приглашаем в 

гости к нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое 

обращение к 

гостям» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Июнь 
Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное 

развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Июль 
Праздник «Мама, папа, 

Я – наша дружная семья 

Праздник «Мама, 

папа, Я – наша 

дружная семья 

Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» 
Праздник «День 

семьи» 

Август 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

 

Модуль «Творческие соревнования» 

 

Срок 

проведения 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь 
Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 
Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 
Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 
Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 
Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Октябрь 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчества 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчеств 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 
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Ноябрь 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Декабрь 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Январь 
Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Конкурс детского 

творчества  

«Вдохновение- Зима» 

Конкурс детского 

творчества 

«Вдохновение-Зима» 

Февраль 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Март 
Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Конкурс «Красота Божьего 

мира» 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Конкурс «Красота Божьего 

мира» 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Апрель 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества «КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества «КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Май «День Победы» «Мы – наследники Победы» 
«Мы – наследники 

Победы» 
«Май. Весна. Победа» 

«Май. Весна. 

Победа» 

Июнь 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на асфал 

«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 
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Июль 
Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Август 

Участие в конкурсе ко 

Дню города «Шахты- 

мой любимый город» 

Участие в конкурсе ко Дню 

города «Шахты-мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе ко 

Дню города «Шахты- 

мой любимый город» 

Участие в конкурсе ко 

Дню города «Шахты -мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе 

ко Дню города 

«Шахты-мой 

любимый город» 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Срок 

проведения 
Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Подготовительный 

возраст 

Сентябрь 

Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый мальчик» Беседа «Я и моѐ тело» Беседа «Личная гигиена» 

Беседа «Режим 

дня», «Вредные 

привычки» 

 
Беседа «Чумазый 

мальчик» 
    

 Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. 

 Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

 Игровая ситуация Игровая ситуация «В гостях Игровая ситуация «Как Сюжетно-ролевая игра Сюжетно ролевая 

 «Научим Мишку у Мойдодыра» привести себя в порядок» «Аптека» игра «Больница», 

 умываться»    сюжет «У 

     стоматолога» 

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 



152 

 

 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

Игровая ситуация «Помоги 

зайке перейти дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и 

пассажир» 

Ноябрь 

Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - 

спортивная семья!» 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно?» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Дидактическая игра 

«Назови вид 

спорта» 

Декабрь 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 

Январь 

Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми людьми» 

Игровая ситуация «Один 

дома» 

Игровая ситуация 

«Чрезвачайные 

ситуации на 

прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 
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Февраль 

Загадки об овощах и 

фруктах 

Беседа «Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья 

продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Проектная деятельность 

«Где хранятся 

витамины?» 

Проектная 

деятельность «Где 

хранятся 

витамины?» 

ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» 
ОЭД «Посадка 

лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Март 

Беседа «Спички не 

тронь, в спичках огонь» 

Беседа «Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

Беседа «От чего 

происходят пожары?» 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарные» 

Театрализованная деятельность 

Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин дом» 

Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин 

дом» 

 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные 

собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 

 Экскурсия на городской 

стадион 

Экскурсия на 

городской стадион 
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Май Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Викторина «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Викторина 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя 

Степа милиционер» 

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и опасное» 

Дидактическая игра «Что 

где растѐт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное - несъедобное» 

Беседа «Как вести себя на 

природе?» 

Беседа «Ядовитые 

растения» 

Июль Летняя школа 

безопасности «Защита 

от солнца» 

Летняя школа безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности «Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа безопасности «Безопасность на 

воде» 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Спасик 

и его команда 

Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» 

Август Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге» Экскурсия к перекрѐстку Экскурсия к 

перекрѐстку 
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