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ВВЕДЕНИЕ 

 

Образовательная программа дошкольного образования (далее Образовательная 

программа) является документом, с учетом которого муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Калинка» г.Волгодонска, (далее МБДОУ ДС 

«Калинка» г.Волгодонска) осуществляет образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования. 

Образовательная программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, регионального компонента, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников (законных представителей). 

Образовательная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

В образовательной программе учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ 

ДС «Калинка» г.Волгодонска примерной образовательной программы дошкольного 

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

(далее - «Детство»). 

Образовательная программа МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. 

№ 1155, с учетом примерной основной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 года 2/15) и в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

4. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 № 59599); 

6. Санитарными нормами и правилами 

7. Постановления Правительства  Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» 

8. Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования 

«Детство», научный руководитель Т.И.Бабаева; 
- Устава МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска, 

которые определяют содержание образования и направленности развития и образования 

детей, охватывающие все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности детских видов деятельности в каждом возрастном периоде 

Содержание Образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Образовательной программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Образовательной программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Образовательной программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально- коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

Образовательная программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 



 

–познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

3. восприятие художественной литературы и фольклора, 

4. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

5. конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

6. изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

7. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), – 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Образовательной программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Образовательной 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, 

• особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

• 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. 

Объем обязательной части образовательной программы должен составлять не менее 60% 

от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего 

объема. 

Обязательная часть Образовательной программы предполагает комплексный подход, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- эстетической, 

физической 

Обязательная часть образовательной программы представлена примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под общей редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой (далее - «Детство»). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена 

парциальными программами: 

8. Программа дошкольного образования "Юный эколог" под редакцией С.Н. 

Николаевой 

9. Программа дошкольного образования "Основы Безопасности 

Жизнедеятельности" под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой 

10. Программа дошкольного образования "Театр физического воспитания и 

оздоровления детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста" под редакцией 

Н.Н. Ефименко 

11. Программа дошкольного образования "Гармония" под редакцией К.В. 

Тарасовой 

12. Программа дошкольного образования "Цветные ладошки" под редакцией И.А. 

Лыковой 

13. Программа дошкольного образования "Программа развития речи 

дошкольников" под редакцией О.С. Ушаковой 

14. Программа дошкольного образования "Малыш" под редакцией В.А. Петровой 



 

15. Программа дошкольного образования "Театр- творчество-дети" под 

редакцией Н.Ф.Сорокиной 

16. Программа дошкольного образования безопасности детей дошкольного 

возраста" под редакцией О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 

17. Программа дошкольного образования «Движение день за днем» 

М.А.Руновой 

18. Программа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Приключения Светофора». 

Образовательная программа предусматривает возможность корректировки ее 

разделов за счет гибкости содержания. 

Образовательная программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

Образовательная программа МБДОУ охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Описание традиций, праздников и мероприятий в Образовательной программе с учетом 

регионального компонента включается в часть формируемого участниками образовательных 

отношений. Образовательная программа содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации Образовательной программы МБДОУ ДС 

«Калинка» г.Волгодонска. 

Система оценивания качества реализации Образовательной программы направлена в 

первую очередь на оценивание созданных МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска условий 

внутри образовательного процесса. 



 

27. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Обязательная часть программы 

 

• Пояснительная записка 

Образовательная программа МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте с 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Информация о МБДОУ: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Улыбка» г.Волгодонска (далее МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска) расположен по 

адресу: Россия, 347386, г. Волгодонск Ростовская обл., улица Ленина, 118 

Юридический адрес: 347 386 Ростовская область, г. Волгодонск, улица Ленина 118, 

телефон/факс: 8 (8639)24-42-38; 8 (8639)24-42-35 

e-mail: kallinka@list.ru 

сайт: http://detsad-kalinka.ru/ 

МБДОУ ДС"Калинка" г.Волгодонска функционирует на основании: 

• Устава, утверждённого приказом Управления образования г.Волгодонска 

18.05.2015г № №399 

• Лицензии осуществлении образовательной деятельности регистрационный номер 

5100 от 25.06.2015 

Режим работы МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска 12 часов, рабочая неделя - 5 

дней 

Вид групп: общеразвивающие группы и компенсирующие группы для детей с 

нарушениями речи. 

Основной целью деятельности детского сада является образовательная деятельность 

по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Предметом деятельности детского сада являются формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Основными задачами детского сада «Калинка» являются: 

1. Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников. 

2. Обеспечение познавательно - речевого, социально - личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом или 

психическом развитии ребенка. 

5. Взаимодействие с семьями детей с целью обеспечения полноценного развития 

воспитанников. 

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

• Цели и задачи Программы 

ФЗ «Об образовании в РФ» в ст. 64 сформулировано предназначение дошкольного 

образования, которое направлено: 

• на формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

• на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

http://ulibkavolgodonsk.caduk.ru/


 

уровня  развития,  необходимого  и  достаточного  для  успешного  освоения  ими 



 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуально 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Задачи программы ориентированы на реализацию задач ФГОС ДО: 

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром 

5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно‐ нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечения психолого‐ педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа ориентирует образовательную организацию на достижение следующих 

общих ключевых целей: 

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому образу жизни; 

• содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребѐнка; 

• обеспечивать каждому ребѐнку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются через цели образовательной 

работы в каждой возрастной группе. Каждая цель раскрывается через систему 

образовательных задач. 



 

Содержание Программы охватывает все предусмотренные ФГОС образовательные 

области: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Основной целью деятельности детского сада является образовательная деятельность по 

образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

 

• Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана с учетом принципов ФГОС ДО: 

7. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека; самоценность детства — понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

8. Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

организации) и детей; 

9. Уважение к личности ребенка; 

10. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно 

эстетическое развитие ребенка. 

Программа раскрывает и представляет пути практической реализации в образовательной 

деятельности организации обозначенных Стандартом принципов 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 (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 образовательной организации с семьей; 

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

государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Образовательная программа формируется с учетом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Образовательная среда в соответствии с Образовательной программой строится на 

основе системы принципов деятельностного обучения: 

• принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

• принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса; 



 

• принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми 

опирается па представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях); 

• принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума; 

• принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности; 

• принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия и др.: 

• принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется 

вектор на дальнюю перспективу развития. 

 

• Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

  МБДОУ ДС "Калинка" г.Волгодонска 

  количество групп количество детей 

Общеразвивающей направленности 9 176 

группа для детей РВ (от 2 до 3 

лет) 
 1 24 

младшая группа  2 38 

средняя группа  2 35 

старшая группа 2 40 

подготовительная группа  2 39 

Компенсирующей 

направленности 
 2 20 

 старшая 1 12 

 подготовитель 
ная 

1 8 

Всего: 11 196 

 



 

                   Кадровый потенциал 
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. Воспитательно- 

образовательную работу осуществляют 26 педагога: из них 21 воспитателей и 5 специалистов: 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог; 1-старший воспитатель, 2 учителя– 

логопеда. 

 

от 0 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

 

от 10 до 20 лет 
от 20 

и выше 

11 человек 

(33,3%) 

8 человек 

(24,2%) 

10 человек 

(30,3%) 

4 человека 

(12,2%) 

 

Характеристика кадрового состава 

 
высшая 

квалификационная 

категория 

первая квалификационная 

категория 

соответствие 

занимаемой должности 

без категории 

9 чел.- 27,2 % 9чел.- 27,2% 1 чел. – 3% 15 чел. – 45,6% 

 

 
высшее образование среднее профессиональное обучаются 

в высших учебных 

заведениях 

16 человек- 48,4% 17человек – 51,6% 1 человек – 3% 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных и проблемных 

курсах. 70% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение или освоив 

компьютер самостоятельно. 100% педагогов прошли курсовую подготовку. А также 

повышают свой профессиональный уровень через посещения методических объединений 

города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары сетевого 

взаимодействия города. Все это способствует повышению профессионального мастерства, 

положительно влияет на развитие МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска. 

 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска, пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
№ п/п Сведения о семье 2022-2023 

% 

I Особенности семьи: 

1.Полные 

2.Неполные 

а) одинокие 
б) разведенные 

в) вдовы 

1. Опекунские семьи 
2. Многодетные 

 

90,6 

9,4 

4,2 

5,4 

0,3 

- 

13,6 

II Социальный статус: 

1.Рабочие 

2.Служащие 

3.Предприниматели 

4.Фермеры 

5.Инвалиды 

6.Безработные 

7.Самозанятые 
8.иное 

 

50,0 

36,2 

2,3 

- 

- 

9,7 

0,9 
0,9 



 

III Образование: 

4. Высшее 

5. Средне – специальное 

3.Среднее 
4.Неполное среднее 

 

53,2 

36,1 

10,2 
0,5 

IV Возрастной ценз 

10. До 25 лет 

11. От 26 до 35 лет 

12. От 36 до 45 лет 
13. Старше 45 

 

2,6 

46,5 

46,5 
4,4 

 

Возрастные особенности детей. 

(Возрастные особенности детей подробно сформулированы в программе 

образовательной программе «Теремок») 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Интенсивно развивается активная речь. 

Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. К третьему году 

жизни ребенка совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка формируется 

образ «Я». 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в комплексной программе 

«Детсво» 

 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). Общение ребенка становится 

внеситуативным, ведущим видом деятельности становится игра. Основное содержание игры - 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться представления 

о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики 

осуществляется через лепку, доступны простейшие виды аппликации. Развивается 

перцептивность. К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и внимание, продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление, начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться, на начальной стадии развития находится 

самооценка. Продолжает развиваться половая идентификация. 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет).В игровой деятельности появляются 

ролевые взаимодействия. Значительное развитие получает изобразительная деятельность, 

совершенствуется ее техническая сторона. Усложняется конструирование, постройки 

включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, координация движений, усложняются игры с 

мячом. Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает развиваться образное мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться 

воображение, увеличивается устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и 

дикция, речь становится предметом активности детей. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. 

Начинают выделяться лидеры. Основные достижения 

 возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 



 

уважении взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Дети шестого года жизни начинают 

осваивать социальные отношения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяется смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная 

деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, 

способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, развивается 

воображение. Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшие развитием изобразительной деятельности, отличающееся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я». 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет). Игровые действия становятся более сложными, 

отражая взаимодействия людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. 

Рисунки детей приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более яркими становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. В 

конструировании дети свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек. Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывает собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки обобщения и 

рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи. Основные 

достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

С целью охраны психического здоровья, создания условий, способствующих 

эмоциональному благополучию, обеспечивающих свободное и эффективное максимальное 

развитие каждого ребенка решаются следующие Задачи: 

11. Создать безопасное психологическое пространство, психологический комфорт, 

развивать чувство уверенности. 

12. Определить уровень психологического здоровья. 

13. Формировать оптимальный статус каждого конкретного ребенка в группе, 

обеспечивающий эмоциональное благополучие. 

14. Создать условия для осознания и разрешения личностных проблем и 

межличностных конфликтов. 

15. Организовать совместную деятельность детского сада, семьи и социума для 

решения развивающих и диагностических задач. 

Высокая эмоциональная лабильность, восприимчивость детей дошкольного возраста к 

внешним воздействиям обуславливает необходимость осторожного подхода к использованию 

их возможностей на основе знаний о закономерностях возрастного развития. 

В связи с этим возникает необходимость реализации в работе педагога – психолога в 

дошкольном учреждении следующих принципов: 

16. вовлеченности родителей; 



 

17. позитивности; 

18. активного и равноправного сотрудничества; 

19. открытости; 

20. гуманности; 

21. индивидуализации; 

22. добровольного участия; 

23. систематичности и последовательности; 

24. интеграции специалистов. 

Деятельность педагога – психолога осуществляется по следующим направлениям: 

психологическое просвещение и профилактика, диагностика, коррекция, развитие, 

психологическое консультирование, экспертная, организационно – методическая работа. 

Психологическое просвещение и профилактика 

14. Наблюдение за педагогами в период организации образовательной и игровой 

деятельности. 

15. Оформление стенда. 

16. Выступление на родительских собраниях. 

4.Консультации, семинары, дискуссии для педагогов. 

5.Консультации для родителей 

Система психологической поддержки и помощи детям. 

Для решения задач психолого – педагогической деятельности педагогом – 

психологом разработана система психологической поддержки и помощи детям. 

Важнейшими компонентами этой системы являются: 

25. успешная адаптация дошкольников к условиям ДОУ; 

26. развитие навыков общения детей со сверстниками; 

27. создание рациональной организации жизнедеятельности ребенка; личностно – 

центрированное взаимодействие с взрослыми; 

28. построение коррекционно - развивающей среды, содействующей развитию 

индивидуальности ребенка, формирующей позицию активного участника; 

29. здоровьесберегающие технологии в организации педагогического процесса в ДОУ. 

Психологическое обеспечение адаптационного периода осуществляет педагог – 

психолог. 

На первом этапе деятельность педагога – психолога включает в себя: 

30. групповые консультации для педагогов и родителей (устные и письменные, в виде 

информации на стендах; 

31. помощь воспитателям в организации анкетирования родителей. 

32. индивидуальные консультации для родителей и педагогов. 

На втором этапе: анализ результатов анкетирования: выделение факторов 

(биологического, социального), которые могут неблагоприятно сказаться на социально – 

психологической адаптации ребенка; получение данных о навыках ребенка, о степени 

самостоятельности, привычках, что позволит наиболее эффективно построить взаимодействие 

воспитателя с ребенком, исходя из его потребностей и индивидуальных особенностей, что 

достаточно актуально в период адаптации. 

Первые два этапа работы педагога – психолога несут профилактическую функцию. 

Третий этап работы – реализация профилактических и коррекционных мер для 

оптимизации процесса адаптации. На данном этапе большое значение имеет 

непосредственная индивидуальная работа с детьми, у которых наблюдается тяжелая степень 

адаптации. 

Кроме того, педагог – психолог разрабатывает рекомендации воспитателям для работы с 

поступающими детьми (ежемесячная страничка «Рекомендации психолога»). 

В рекомендациях: развивающие игры для формирования чувства уверенности 

детей в окружающей обстановке и с взрослыми, на сближение детей между собой, о 

создании позитивной установки: доброжелательный тон воспитателя, помощь детей 

старших групп, включение в общение игровых персонажей, приближение жизни детей в 



 

группах к домашней обстановке: засыпание с любимыми игрушками, оформление стендов 

и альбомов с семейными фотографиями, налаживание более тесной связи с семьей: 

организация совместных праздников с родителями, проведение совместного семейного дня 

рождения, согласованность действий родителей и педагогов: соблюдение режима дня 

дома, соблюдение правил постепенного привыкания ребенка к детскому саду. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально – культурные, демографические, климатические и другие). 

17. Демографические: 

В связи с политикой государства, направленной на увеличение численности населения РФ 

в г. Волгодонске наблюдался высокий рост рождаемости, поэтому возникла очередь детей 

дошкольного возраста в дошкольные организации. В соответствии с «Дорожной картой» по 

внедрению ФГОС ДО в городе Волгодонске строятся дошкольные учреждения и 

перепрофилируется помещения, которые раньше были дошкольными учреждениями, 

отданные под другие организации. Таким образом, численность детей, нуждающихся в 

дошкольных организациях, значительно уменьшилась, но еще наблюдается нехватка мест в 

группы раннего возраста. 

                    2. Национально – культурные. 

Город Волгодонск, в свое время, был трижды объявлен Всесоюзной комсомольской  

стройкой. На строительство Волгодонского судоходного канала, химзавода и завода 

«Атоммаш» приезжали строители, специалисты со всех уголков бывшего Советского 

Союза. Поэтому г. Волгодонск - город многонациональный, в нем проживают люди 70 

национальностей. В связи с другими событиями, происходящими на юге России, наш город 

пополняется переселенцами и беженцами с южного региона и других мест нашей страны. В 

настоящее время в дошкольную организацию поступают дети вынужденных переселенцев 

из Украины. Поэтому одно из приоритетных направлений педагогического процесса: 

воспитание толерантного отношения к людям других национальностей, знакомство с 

мировой и национальной культурой нашей Родины. Территория города исторически 

относится к донскому краю – родине донского казачества, отличающейся своей самобытной 

культурой. Поэтому при планировании образовательного процесса учитывается 

региональный компонент по ознакомлению наших воспитанников с историей родного края 

      3. Климатические. 

Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренного климата. Наш край 

один из самых ветреных районов страны. Часто бывают сильные пыльные бури. Летом 

нередки засухи и суховеи, ливневые дожди, град. Минимальная зимняя температура 

достигает -15-20 С. Лето имеет максимальную температуру +30-35С. При проектировании 

содержания Программы мы учитывали специфические климатические особенности региона, 

к которому относится Ростовская область - юг России: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении режима дня пребывания детей в детском саду и при 

планировании педагогического процесса. 

В зимний период приходиться использовать виды закаливания детей с учетом 

регионального компонента. А резкая смена сезонов оказывает влияние на здоровье 

чувствительных к изменениям климата детей, поэтому режим пребывания детей в ДОУ – 

гибкий. В дошкольной организации существует два режима для пребывания детей в     

учреждении – для холодного и теплого периода. 

При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей, 

используется индивидуальный подход. 

 

• Социальные. 

Социальные условия района удовлетворительные. В районе имеется: 

• «Детская Инфекционная больница», Детская городская поликлиника №1; 

•  МУК ЦБС Библиотека для детей № 3; 



 

•  МОУ СОШ №5; 

•  Детская музыкальная школа Д. Д. Шостаковича. 

 Проезд к учреждению осуществляется на автобусах и троллейбусах маршрута 

№ 3А, 52,3, 51. 

Учреждение находится в старом городе, в благоприятном районе, в окружении 

разнообразных культурных объектов, что оказывает большое влияние на психическое 

здоровье и развитие воспитанников. Климатические особенности нашего региона 

учитываются при планировании педагогического процессе (гибкий режим посещения 

дошкольного учреждения, учет состояния здоровья детей). 

Благодаря территориальному расположению МБДОУ в городской среде, ухоженности, 

эстетичности, комфортности непосредственно территории ДОУ создаются большие 

возможности для полноценного экологического воспитания детей. 

 

• Планируемые результаты 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

33. решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

34. изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

-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: 

35. аттестацию педагогических кадров; 

36. оценку качества образования; 



 

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

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

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

4. оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

5. распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

37. Целевые ориентиры образования в младенческом возрасте. 

38. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

39. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Образовательная программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы МБДОУ, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

При реализации Образовательной программы педагогическими работниками 

проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. 

Цель педагогической диагностики - оценка эффективности педагогических действий и 

их дальнейшее планирование на основе подученных результатов. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются также для решения следующих образовательных 

задач: 

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

образовательной траектории пли профессиональной коррекции особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

Таким образом, целевые ориентиры Образовательной Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Образовательной Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 



 

• Развивающее  оценивание  качества  образовательной  деятельности  по 

Образовательной программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в МБДОУ ДС 

«Калинка» г.Волгодонска по ООП ДО, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Образовательной программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Образовательной программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Образовательной программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

1. не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

2. не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

3. не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

4. не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Реализация ООП ДО МБДОУ ДС «Калинка» г. Волгодонска предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Используемые методы (наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, тестовый 

метод) не приводят к переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного 

процесса. Применение данных методов позволяет получить необходимый объем информации 

в оптимальные сроки. 

Образовательная программа предоставляет МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска 

право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Образовательной программы оценка 

качества образовательной деятельности: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений Образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

40. диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога, с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Образовательной 

программе; 

41. внутреннюю оценку качества работы в МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска. 

Внутренняя оценка качества работы в МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска реализации 

Образовательной программы решает задачи: 

1. повышения качества реализации Образовательной программы дошкольного 

образования; 

2. реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы; 

3. обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ ДС 

" Калинка"  г.Волгодонска в процессе оценки качества программы дошкольного 



 

образования; 

4. задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МБДОУ; 

5. создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

 
2. Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса 

 
1.2.1. Пояснительная записка 

Актуальность выбора данных парциальных программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями 

педагогического коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ: 

- Программа дошкольного образования "Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры" под редакцией О.Л. Князевой 

- Программа дошкольного образования "Юный эколог" под редакцией С.Н. 

Николаевой 

- Программа дошкольного образования "Основы Безопасности 

Жизнедеятельности" под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой 

- Программа дошкольного образования "Театр физического воспитания и 

оздоровления детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста" под редакцией 

Н.Н. Ефименко 

- Программа дошкольного образования "Гармония" под редакцией К.В. Тарасовой 

- Программа дошкольного образования "Цветные ладошки" под редакцией И.А. 

Лыковой 

- Программа дошкольного образования "Программа развития речи дошкольников" 

под редакцией О.С. Ушаковой 

- Программа дошкольного образования "Малыш" под редакцией В.А. Петровой 

- Программа дошкольного образования "Театр – творчество - дети" под редакцией 

Н.Ф. Сорокиной 

-Программа дошкольного образования безопасности детей дошкольного возраста" под 

редакцией О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 

- Программа дошкольного образования «Движение день за днем» М.А.Руновой 

- Программа дошкольного образования «Ознакомление детей дошкольного 

возраста с историей Донского края» под редакцией Елжовой Н.В. 

- Программа дошкольного образования «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» под редакцией Куцаковой Л.В. 

 
1.2.2. Цели и задачи парциальных образовательных программ 

 
Парциальная программа Цель, задачи 

- Программа дошкольного 

образования "Программа развития 

речи дошкольников" под редакцией 

О.С. Ушаковой 

Цель: 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии 

книг). 

Задачи: 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими; 

- Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание 



 

звуковой культуры речи; 

 3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

- Программа дошкольного 

образования "Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры" под редакцией О.Л. 

Князевой 

Цель: 

Формировать у детей дошкольного возраста «Базиса культуры» на 

основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственным ценностям, особенностям 

культуры. 

Задачи: 

 Ознакомление с традициями и обычаями русского народа 

через проведение народных календарно – обрядовых праздников. 

 Знакомство детей с русскими народными инструментами и 

обучение игре на этих инструментах 

 Использовать все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, 

заклички, пословицы, поговорки, загадки, хороводы), так как 

фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей. 

 Воспитывать интерес и любовь к русской национальной 

культуре, народному творчеству, обычаям, народному календарю, 

народным играм. 

 Создать условия для самостоятельного отражения 

полученных знаний, умений детьми. 

 Привлечь родителей в образовательный процесс через 

проведение  русских  народных  подвижных  игр,  организацию 

фольклорных праздников, знакомства с календарными 

праздниками их обычаями и традициями. 

- Программа дошкольного 

образования "Основы Безопасности 

Жизнедеятельности" под редакцией 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой 

Цели: 

-сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; 

-способствовать становлению основ экологической культуры; 

-приобщать к здоровому образу жизни; 

Задачи: 

- Помогать детям в игровой форме развивать навыки по 

защите жизни и здоровья; 

- Знакомить детей с правилами дорожного движения и 

безопасности на улице; 

- Учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми. 

- Обогащать представления детей о здоровье. 

- Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и 

оказания помощи. 



 

- Программа дошкольного 

образования "Цветные ладошки" 

под редакцией И.А. Лыковой 

Цель: 
формирование у детей эстетического отношения и художественно- 

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать эстетическое восприятие художественных 

образов(в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов. 

- Программа дошкольного 

образования "Гармония" под 

редакцией К.В. Тарасовой 

Цель: 

создание благоприятных условий для полноценного всестороннего 

развития ребенка, формирование основ базовой музыкальной 

культуры личности, развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

2 Заложить основы гармонического развития: развитие слуха, 

голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных способностей. 

3 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

4 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

 4. Научить детей творчески использовать музыкальные 

впечатления в повседневной жизни. 

- Программа дошкольного 

образования «Ознакомление детей 

дошкольного возраста с историей 

Донского края» под редакцией 

Елжовой Н.В. 

Цель: развитие познавательного интереса к истории Донского края и 

воспитание чувства любви к своей маленькой родине 

Задачи: 

- формировать у детей начала нравственного сознания и 

начала самосознания личности на основе культурно-этнических 

норм данного региона; 

- продолжать расширять содержание сознания ребенка за счет 

сведений и событий, явлений, недоступных его непосредственному 

наблюдению; 

- способствовать обогащению представлений о прошлом 

маленькой родины; 

- поддерживать познавательно-созидательное отношение к 

окружающему миру донской природы; 

- поддерживать постоянный интерес к миру взрослых; 

- способствовать возникновению желания у детей передавать 

свои чувства и мысли в общении со сверстниками; 

- создавать условия для формирования у детей чувства любви 

к Родине; 

- способствовать развитию продуктивного воображения у 

детей старшего дошкольного возраста. 

- Программа дошкольного 

образования «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» под редакцией Куцаковой 

Л.В. 

Цель: 

Развивать конструктивные умения и художественно – творческие 

способности детей, познакомить их с различными приемами 

моделирования и конструирования. 

Задачи: 

• Формировать у дошкольников познавательскую и 

исследовательскую активность; 

• Приобщать детей к миру технического и художественного 

изобретательства; 

• Развивать эстетический вкус, изобретательские и 

технические навыки 



 

- Программа дошкольного 

образования "Театр физического 

воспитания и оздоровления детей 

дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста" под редакцией 

Н.Н. Ефименко 

Цель: 

сохранение и укрепление здоровья детей, создание устойчивой 

мотивации и потребности у детей и родителей в сохранении своего 

здоровья. 

Задачи: 

• Укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

совершенствовать функции организма, повышать его защитные 

свойства и устойчивость к заболеваниям. 

• Формировать двигательные умения и навыки ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями; правильную 

осанку, гигиенические навыки. 

• Создать условия для выявления и развития предпосылок 

одаренности у детей старшего дошкольного возраста; 

• Выявить интересы, склонности и способности детей в 

двигательной деятельности и реализация их через систему 

физкультурно-оздоровительной работы. 

• Воспитывать потребность в здоровом образе жизни, физических 

упражнениях и играх, привычку к соблюдению режима. 

• Установить доверительные взаимодейственные отношения с 

родителями. 
 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 



 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

– социально-коммуникативное 

развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое 

развитие; 
– физическое развитие. 

ПООП ДО «Детство» 

ОП ДО "Теремок" 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

социально-коммуникативное развитие -Программа дошкольного образования "Основы Безопасности 

Жизнедеятельности" под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой 

-Программа дошкольного образования "Малыш" под редакцией 

В.А. Петровой 

познавательное развитие -"Ознакомление детей дошкольного возраста с историей Донского 

края" Н.В.Елжова 

-Программа дошкольного образования "Юный эколог" под 

редакцией С.Н. Николаевой 

-Программа дошкольного образования "Приобщение детей к 

истокам  русской  народной  культуры"  под  редакцией  О.Л. 
Князевой 

речевое развитие -Программа дошкольного образования компенсирующей 

направленности "Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 

специального детского сада" под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной 

-Программа дошкольного образования компенсирующей 

направленности "Программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи" под редакцией Н.В. Нищевой 

-Программа дошкольного образования "Программа развития речи 

дошкольников" под редакцией О.С. Ушаковой 

художественно-эстетическое развитие -Программа дошкольного образования "Гармония" под редакцией 

К.В. Тарасовой 

-Программа дошкольного образования "Цветные ладошки" под 

редакцией И.А. Лыковой 

физическое развитие - Программа дошкольного образования «Движение день за днем» 

М.А.Руновой 

-Программа дошкольного образования "Театр физического 

воспитания и оздоровления детей дошкольного возраста и 

младшего школьного» Ефименко 

 
1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальных 

образовательных программ 
 

Среди факторов, влияющих на эффективность и качество образования детей в ДОУ, 

важная роль принадлежит образовательной программе. Современная дифференциация 

дошкольного образования, многообразие видов ДОУ предполагают значительную 

вариативность в использовании программ и педагогических технологий. В соответствии с 

п.5ст.14 закона РФ «Об образовании», каждому образовательному учреждению предоставлено 

право самостоятельно разрабатывать или из комплекса вариативных выбирать те программы, 

которые наиболее полно учитывают конкретные условия работы ДОУ. В условиях новой 

образовательной политики вариативности образования, разработан ряд отечественных 

программ и педагогических технологий нового поколения. Все программы предусматривают 

разные подходы к организации педагогического процесса в детском саду. 

Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных Программ 

физкультурно-оздоровительной направленности: 

• Принцип научности – подкрепление всех необходимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически 

апробированными методиками. 



 

• Принцип активности и сознательности – участие педагогов и родителей в поиске 

новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и 

детей. 

• Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности 

Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных Программ 

художественно-эстетической направленности: 

– личностно ориентированный подход к каждому ребенку, его музыкальным 

возможностям и способностям; 

– учет индивидуальных особенностей детей в ходе музыкальных занятий; 

– критериальный отбор музыкального содержания для целостного воспитания и 

развития ребенка-дошкольника; 

– системный подход в организации занятий с детьми дошкольного возраста; 

– интеграция разных видов художественно-творческой деятельности 

воспитанников на музыкальных занятиях; 

– особый характер взаимодействия педагога и ребенка; 

– ориентация на творческое осмысление музыки и музыкальной деятельности 

детьми дошкольного возраста, творческое самовыражение; 

– принцип культуросообразности: построение или корректировка универ- 

сального эстетического содержания программы с учетом региональных культурных 

традиций; 

– принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей данной 

местности в данный момент времени; 

– принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незна- 

комому»; 

– принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

– принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

– принцип развивающего характера художественного образования; 

– принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

– принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 
1.2.4. Особенности осуществления образовательного процесса, а также 

планируемые результаты освоения парциальных образовательных 
программ 

 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. Работа 

проводится как в первой, так и во второй половине дня. 
 

Реализуемая парциальная 

образовательная Программа 

Планируемые результаты освоения парциальной образовательной Программы 

- Программа дошкольного 

образования "Цветные 

ладошки" под редакцией И.А. 

Лыковой 

Дети способны видеть материал и его физические свойства (плотность, 

фактуру, цвет), согласовывать форму и фактуру материала; подбирать цвет в 

соответствии с замыслом и общей гаммой колорита; использовать 

стилизованные народные мотивы в формопластике и декоре изделий. 

- Программа дошкольного 

образования "Театр 

физического воспитания и 

1. Изменение характера, нервных процессов возбуждения и 

торможения; развитие силы, уравновешенности, подвижности нервной 

системы. 



 

оздоровления детей 

дошкольного возраста и 

младшего школьного возраста" 

под редакцией Н.Н. Ефименко 

- Развитие выносливости, скоростных качеств, координационных 

способностей. 

- Развитие процессов внимания, восприятия, ориентировки. 

- Соблюдение гигиенических требований. 

- Развитие опорно-двигательного аппарата (умение управлять своим 

двигательным аппаратом). 

Программа «Топ-хлоп, 

малыши!» 

Дети отличаются эмоциональным поведением, желанием заниматься 

вместе, умением сосредоточиться на выполнении упражнения и могут 

точно исполнять движение по показу взрослого. Дети активно 

подпевают взрослому, запоминают целые фразы песен и некоторые дети 
могут исполнять их самостоятельно в игровой деятельности 

- Программа дошкольного 

образования "Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры" под 

редакцией О.Л. Князевой 

- У детей появится интерес к истории и культуре своей Родины, любви 

к родному краю. 

- Дети будут знать, и исполнять русский песенный фольклор: песни, 

прибаутки, попевки, заклички, дразнилки, скороговорки, считалки, частушки. 

- Дети смогут выразительно передавать образ в русской народной 

игре, в инсценировке песен. 

- Программа дошкольного 

образования "Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельности" под 

редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой 

• Освоение правил поведения в быту, на улице, с животными, с 

незнакомыми людьми, на водоёме, в лесу, во время грозы. 

• Умение действовать при чрезвычайных ситуациях. 

• Знать и выполнять правила дорожного движения. 
• Предвидеть возможные последствия неосторожного обращения с 

огнём 

- Программа дошкольного 

образования "Цветные 

ладошки" под редакцией И.А. 

Лыковой 

У детей развита художественно-творческая способность в продуктивных 

видах детской деятельности 

- Программа дошкольного 

образования «Ознакомление 

детей дошкольного возраста с 

историей Донского края» под 

редакцией Елжовой Н.В. 

Овладев этой программой, ребенок узнает историю своего региона, у 

него будет сформировано чувство любви к своей маленькой родине с ее 

далеким прошлым. Он приобретет умение бережно обращаться с животными 

и растениями, узнает, как собирать лекарственные травы, заваривать 

лечебный чай и как оказывать первую медицинскую помощь при ссадинах и 

порезах. Ребенок познакомится с казачьим фольклором и диалектом, с 

обычаями и традициями донского казачества, с играми казачат. Через 

продуктивную деятельность научится изготовлять предметы казачьего быта и 

приобретет практические навыки по использованию ими (в музее детского 

сада). Ребенок осознает себя (открытие своего «я») и этапы своего развития, 

научится понимать отношения в прошлом, станет воспринимать себя как 

часть общества (его членом), и это определит его обязанности перед 

обществом: любить и охранять свою Родину, заботиться о ней. 



 

28. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть программы 

• Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

• Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

• Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы. 

• Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

- Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Образовательной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Образовательной программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогами с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Образовательной программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности служат такие формы как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

реализуются через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Образовательной программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.2 

принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающего характера взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Образовательной программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.4 Образовательной программе, и развития в пяти 

образовательных областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития для каждого возрастного периода. 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности. Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

• образовательные области. 

• основные воспитательные задачи. 

• сквозные механизмы развития детей, 

• виды детской деятельности, 

• формы организации детских видов деятельности. 



 

Вариативные способы реализации Образовательной Программы 

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. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 

с воспитанниками. 

Организация непосредственной образовательной деятельности 

НОД проводятся по подгруппам и фронтально. В середине каждого НОД педагоги 

проводят физкультминутку. Предусмотрены перерывы в зависимости от возраста 

воспитанников. 

Организация самостоятельной деятельности. 

• свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно- 

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

• организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Вариативные формы реализации Образовательной Программы по 

образовательным областям 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной 

деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 



 

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

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной  из  форм  непосредственно  образовательной  деятельности  является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно 

со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте. 



 

Младший 

дошкольный 

возраст 
правления 

развития 

ребенка 

(образовательная 

область) 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

• утренний приём детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

• оценка эмоционального настроения группы 

• формирование навыков культуры еды 

• этика быта, трудовые поручения 

• формирование навыков культуры общения 

• театрализованные игры 

• сюжетно-ролевые игры 
• коммуникативные игры 

• индивидуальная 

работа 

• эстетика быта 

• трудовые поручения 

• игры с ряжением 

• работа в книжном 

уголке 

• общение младших и 

старших детей 

• сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 
– рассматривание иллюстраций, картин 

– занятия(НОД) 

– дидактические игры 

– наблюдения 

– беседы 

– ситуативный разговор 

– экскурсии по участку 
– исследовательская деятельность, опыты и 

экспериментирование 

- занятия(НОД), игры 

- досуги 

- индивидуальная 

работа 

- решение проблемных 

ситуаций, 

- загадки-движения, 

разбор и 

комментирование 

путаниц 

- труд в природе 

- познавательные сказки 

и реальные рассказы 

педагога 

Речевое развитие – Рассматривание 

– Игровая ситуация 

– Дидактическая игра 

– Ситуация общения. 

– Интегративная деятельность 

– Хороводная игра с пением 

– Обсуждение 
– Рассказ 

— Беседа (в том 

числе в процессе 

наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых) 

— Игра-

драматизация 

— Чтение 

— Игра 

Физическое 

развитие 
– приём детей на воздухе в тёплое время года 

– утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

– гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание 

рта) 

– закаливание в повседневной жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

1) гимнастика после 

сна 

2) закаливание 

(гимнастика в 

кроватях, 

дыхательная 

гимнастика, 

обширное 

умывание, 

воздушные ванны) 

3) физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

4) самостоятельная 

двигательная 

деятельность 
5) прогулка 

(индивидуальная 
работа по развитию 
движений) 



 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

– занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

– эстетика быта 

– экскурсии в природу (на участке) 

– рассматривание эстетически привлекательных предметов 

– игра 

– экспериментиров

ание со звуками 

– разучивание музыкальных игр и танцев 
– совместное пение 

– организация 

выставок 

-музыкально-

художественные досуги 

– индивидуальная 

работа 

– слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки 

– музыкально-

дидактическая игра 

-разные виды театров, 

– игры на 

фланелеграфе 

– чтение 

художественной 

литературы 
– кружковая работа 



 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 
Направления 

развития 

ребенка 

(образовательная 

область) 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1. утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые беседы 

2. оценка эмоционального настроения 

группы 

3. формирование навыков культуры еды 

4. этика быта, трудовые поручения 
5. формирование навыков культуры 

общения 

6. театрализованные игры 

7. сюжетно-ролевые игры 
8. коммуникативные игры 

3. индивидуальная работа 

4. эстетика быта 

5. трудовые поручения 

6. игры с ряжением 

7. работа в книжном уголке 

8. общение младших и старших детей 

9. сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 
1. занятия познавательного цикла(НОД) 

2. дидактические игры 
3. наблюдения 

4. беседы 

5. экскурсии по участку 

6. исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование, 

-сюжетно- ролевая игра, 

-творческая игра, 

1. занятия (НОД) 

2. развивающие игры 
3. интеллектуальные досуги 

4. занятия по интересам 

5. индивидуальная работа 

6. чтение познавательных книг, 

просмотр телепередач, диафильмов, 

картинок 

7. рассказы-загадки 
8. познавательные, досуговые вечера 

Речевое развитие -занятия по речевому развитию (НОД) 

8. рассматривание 

9. игровая, проблемная ситуация 

10. дидактическая развивающая игра 

11. ситуация общения. 

12. хороводная игра с пением 
13. рассказ 
14. сюжетно ролевые режиссёрские игры 

3. беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых) 

4. игра-драматизация 

5. дидактическая развивающая игра 

6. чтение художественной литературы 

7. проектная деятельность 

Физическое 

развитие 

9. приём детей на воздухе 

10. утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты, ритмика, 

оздоровительная ходьба и бег) 

11. гигиенические процедуры 

12. закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

13. физкультминутки на занятиях 

14. физкультурные занятия (НОД) 

15. прогулка в двигательной активности 
16. совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

17. гимнастика после сна 

18. закаливание (воздушное и водное) 

19. физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

20. самостоятельная двигательная 

деятельность 

21. занятия в кружках и секциях 

22. прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

23. гимнастика для глаз 

24. совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

25. проектная деятельность 
26. проблемная ситуация 

 27. проектная деятельность 
28. проблемная ситуация 

 

Художественно – - занятия по музыкальному воспитанию и 
изобразительной 

- музыкально-художественные досуги 

эстетическое деятельности - индивидуальная работа 

развитие - эстетика быта - изготовление украшений для группового 
помещения к 

 - экскурсии в природу праздникам, предметов для игры, сувениров, 
предметов для 

 - посещение музеев познавательно-исследовательской  
деятельности. 



 

 - рассматривание эстетически привлекательных 
предметов 

- создание макетов, коллекций и их оформление 

 -организация выставок - музыкально- дидактическая игра 
 - слушание соответствующей, возрасту 

народной, классической, 
- концерт - импровизация 

 детской музыки - музыкальная сюжетная игра 
 - беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

 

 содержания)  

 

 

Вариативные 

методы реализации 

Образовательной 

Программы 
Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы 
по 

источник
у знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых 

ребенок получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные методы 

образования условно можно подразделить на 

две большие группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. 

В современных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные 

по определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном 

процессе. 

Практические Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения могут 

проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы 
по 

характеру 
образоват

ельной 
деятельно
сти детей 

Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 



 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном повторении 
способа 

Деятельность воспитателя заключается в 
разработке и сообщении образца, 

 деятельности по заданию воспитателя. а деятельность детей – в выполнении действий 
по образцу. 

Проблемное 

изложение 
Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. Назначение 

этого метода –показать образцы научного 

познания, научного решения проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги 
поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Метод 

экспериментирования 

Действенное изучение свойств предметов, 

преобразование его свойств, структуры, 

действенным путем установление 

взаимосвязи с другими объектами, 

установление взаимозависимости. 

Использование этого метода позволяет 

управлять явлениями, вызывая или прекращая 

эти процессы. Ребенок может наблюдать и 

познавать такие свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение воздуха, агрегатное 

состояние воды и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям 

осмыслить явления окружающего мира, 

расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, стремление сравнивать, 

сопоставлять, высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

Практическое  экспериментирование  и

 исследовательские действия 

направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Благодаря 

практическому экспериментированию дети 

могут определять плавучесть предметов, 

свойства вода и луча света, свойства магнита и 

пр. Умственное экспериментирование, в 

отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане 

(в уме). Умственные исследования

 осуществляются с

 помощью поисков

 ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование, 

актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребенка 

со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими 

или более старшими), детьми противоположного 

пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 



 

Моделирование Процесс создания модели (образца) объекта 

познания (или явления) или использование 

имеющейся модели. В ней в отличие от 

самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. 

Использование модели позволяет в удобное 

время и необходимое число раз производить 

различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе 

моделирования лежит процесс 

замещения реальных объектов познания 

условными – предметами или изображениями. 



 

Вариативные средства реализации Образовательной программы Визуальные: 

- изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, фруктов и 

др. 

Игровые: 

игрушки: 

1. сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

2. дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и 

др.), мозаики, настольные и печатные игры; 

3. игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами; 

4. спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные баскетбол, хоккей, пинг-понг); 

5. музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

наборы колокольчиков, бубенчиков; 

6. театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, куклы- 

марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски и др.; 

7. технические игрушки: фотоаппараты, калейдоскопы, детские швейные машины и 

др.; 

8. строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, легкий модульный материал; 

9. игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки-, катушки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки); 

Дидактические средства обучения: 

42. оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; 

43. учебно-игровые пособия; 

44. дидактический материал (раздаточный материал). 

Технические средства обучения – совокупность технических устройств с дидактическим 

обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для предъявления и обработки 

информации с целью его оптимизации. 

Технические устройства (аппаратура): 

• звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофон, компьютер, музыкальные центры 

(аудиосистемы); 

• экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеоаппаратура (видеопроигрыватель дисков); 

• вспомогательные технические средства: периферийные устройства (принтер, сканер, звуковые 

колонки и др.), цифровой фотоаппарат и пр. 
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ФР - Физическое воспитание: 

-охрана и укрепление здоровья, закаливание, 

развитие движений; 

-формирование нравственно-физических 

навыков, потребности в физическом 

совершенстве; 

воспитание культурно-гигиенических качеств; 
-формирование представлений о своем 

организме, здоровье, режиме, об активности и 

отдыхе; 
-формирование навыков выполнения основных 
движений 
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Двигательная НОД но физическому развитию; 

утренняя гимнастика, подвижные 

игры с правилами (в т.ч. народные), 

игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки. 

соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки и др. 

СКР Нравственное воспитание: 

-формирование механизма нравственного 

воспитания: представлений, нравственных 

чувств, нравственных привычек и норм, 

практики поведения; 

-воспитание нравственных качеств, 

востребованных в современном обществе 

Трудовая Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и 

игрушками, настольно-печатные, 

словесные, шансовые, компьютерные), 

подвижные, народные), творческие 

игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) и 

др. 

Беседы, речевые ситуации, 

составление рассказов и сказок. 

творческие пересказы, разгадывание 

загадок, ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные с 

взрослыми проекты и др. 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный 

(общий, 

коллективный) труд (в т.ч. в рамках 

практико-ориентированных проектов) 

и др. 

Трудовое воспитание: 

-помощь ребенку в овладении трудовой 

деятельностью; 

-развитие личности ребенка в труде 

ПР Умственное воспитание: 

-сенсорное воспитание; 

-развитие мыслительной деятельности: 

-воспитание любознательности, познавательных 

интересов 

Конструктивн

ая 
НОД по познавательному 

развитию; наблюдения, экскурсии, 

целевые прогулки, решение 

проблемных ситуаций опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические, 

конструктивные игры и др. 

РР -формирование элементарных знаний о предметах 

и явлениях окружающей жизни как условие 

умственного роста 

 Восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

НОД по речевому развитию: 

рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание загадок, 

словесные и настольно- печатные игры 

с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, 

речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные 

виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) и др. 
 Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведении. 

игры-драматизации, детские 

спектакли и др 

ХЭ
Р 

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического отношения к 

окружающему; 



 

 - формирование художественных умений в 

области разных искусств 

 Изобразительная 

деятельность 
НОД по художественно-эстетическому 

развитию (изобразительной 

деятельности): мастерские детского 

творчества, выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского 

творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проекты 

эстетического содержания и др. 

Музыкальная НОД по художественно-эстетическому 

развитию (музыкальной 

деятельности): слушание и исполнение 

музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации, инсценировки. 

драматизации, занятия в музыкальном 

зале, организация детского оркестра и др. 
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Покомпонентное описание модели образовательного процесса 

1.Образовательные области: 

СКР - социально-коммуникативное развитие, 

ПР - познавательное развитие, 

РР - речевое развитие, 

ХЭР - художественно-эстетическое развитие, 

ФР - физическое развитие. 

Образовательные области положены в основу модели, в соответствии с ними 

моделируются все остальные структурные компоненты. 

• Группы воспитательных задач. Важной частью работы педагогического 

коллектива по реализации Программы является воспитательная составляющая 

образовательной деятельности. Задачи образовательных областей и группы воспитательных 

задач решаются интегрировано. 

• Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Конкретное 

содержание образовательных областей реализовывается в различных видах деятельности 

детей. Программа построена с учетом принципа включения личности в значимую 

деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, познавательно- исследовательская 

деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся ведущими 

видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают 

оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. Организация 

коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской деятельности 

- первоочередная задача работы педагогов по освоению детьми содержания всех 

образовательных областей, в том числе их воспитательной составляющей. 
Сквозные механизмы развития детей от 2 до 8 лет 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Ранний возраст (2-3 

года) 

-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 

Дошкольный 

возраст (3года-8 

лет) 

-игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры: 

коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками): 

познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

 

• Приоритетные виды детской деятельности и активности. Для реализации задач 

различных образовательных областей выделяются приоритетные виды детской 

деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться 

максимально эффективно. 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

Возрастной 

период 

Виды детской деятельности Образовательные 

области 

Ранний возраст 
(2-3 года) 

-самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

СКР 

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

ХЭР, РР 

 -двигательная активность ФР 

Дошкольный 

возраст 

(3года-8 лет) 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора 

РР 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

СКР 



 

 -конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материалы 

ПР 

-изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация): 

ХЭР 

-музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 

ХЭР 

-двигательная (овладение основными движениями) 

форма активности 

ФР 

• Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации 

непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД), которые наиболее адекватны 

для решения задач той или иной образовательной области. Программа предусматривает 

вариативное использование форм организации образовательной деятельности: 

традиционные занятия, детские лаборатории, экскурсии, творческие мастерские и пр. Выбор 

формы организации НОД остается за педагогом, который руководствуется программными 

требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в 

группе. 

 
2.2.1. Ранний возраст (1,5-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

• дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

• дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

• дальнейшего развития игры 

• дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым, взрослый удовлетворяет потребность ребенка 

в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно- развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 



 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры взрослый организует соответствующую игровую среду, в 

случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить 

простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 

предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и 

др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Педагоги проводят адаптацию ребенка к МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска, не 

предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска, имеющимися в нем предметами и 

материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

• ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

• развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление 

и детский интерес. 



 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

• развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

• развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

• приобщения к изобразительным видам деятельности; 

• приобщения к музыкальной культуре; 

• приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые создают в МБДОУ ДС 

«Калинка» г.Волгодонска и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. 

Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по 

поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 



 

• укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 



 

 

 

 
жизни 

1.развития различных видов двигательной активности; 

2.формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием 

• как внутри помещений МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска, так и на внешней ее 

территории (малые архитектурные формы) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные 

игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

 
2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально – коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

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

социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социо-культурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Направления социально – коммуникативного развития 

• развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных ролей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральными); 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

• трудовое воспитание детей дошкольного возраста; 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения 

– уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 



 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Взрослые создают в МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 

чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за 

себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Игра - ведущая деятельность ребенка-дошкольника. Ведущая деятельность - такая, 

которая оказывает в данный возрастной период особое воздействие на развитие ребенка. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 
 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

Народные игры 



 

Игры- 

экспериментирования: 

- игры с природными 

объектами, 

Обучающие игры: 

- сюжетно-дидактические, 

- подвижные, 
- музыкально- 

Обрядовые игры: 

- семейные, 

- сезонные, 
- культовые 

 игры с игрушками, 
 игры с 

животными 

Сюжетные 

самодеятельные игры: 

 сюжетно - 

отобразительные, 

 сюжетно-ролевые, 

 режиссерские, 
 театрализованные 

дидактические, 
- учебные игры 

Досуговые игры: 

- интеллектуальные, 

- игры-забавы, 

- развлечения, 

- театрализованные, 

- празднично-карнавальные, 
- компьютерные 

Тренинговые игры: 

 интеллектуальные, 

 сенсомоторные, 

 адаптивные 

Досуговые игры: 

 игрища, 

 тихие игры, 

 игры-забавы 

 

Комплексный метод руководства развитием самодеятельных игр: 

Обеспечение педагогических условий развития игры: 

- обогащение детей знаниями и опытом деятельности; 

- передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры); 

Педагогическая поддержка самостоятельных игр: 

- развивающая предметно-игровая среда; 

- активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей. 

Сюжетная игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Сюжетно-ролевая игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований: 

 Действие в воображаемом плане (развитие символической функции, наличие 

воображаемой ситуации, формирование плана представлений). 

 Умение ребенка определенным образом ориентироваться в системе 

человеческих взаимоотношений, так как игра направлена именно на их воспроизведение. 

 Формирование реальных взаимоотношений между играющими детьми 

(согласование действий). 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 

только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это 

ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения 

игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, 

живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие 

действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком 

индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном 

возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения 

и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом 



 

становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение 

(игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных 

друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и 

которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в 

естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин 

взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов 

игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. 

Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, 

если взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также, как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с 

другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если 

взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства 

культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные 

игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, и, в завершении дошкольного детства 

• игры на умственную компетенцию. 

 

Формирование основ безопасного поведения детей 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Задачи: 

- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно – не опасно” 

- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным, ребенок 

должен понимать, какие последствия могут вылиться из того или иного его поступка: “если 

я дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет больно” и т.п. 

- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 

Основные направления работы по формированию навыков безопасного 

поведения: 

- усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

- формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

- развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 



 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения: 

 важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке; 

  воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно), с детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

 образовательная деятельность организуется не только по графику или плану, а 

использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 

сторону правил; 

 развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. - 

эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Содержание образовательной деятельности с детьми по формированию основ 

безопасной жизнедеятельности. 
1,5 – 5 лет 1. Беседы – пятиминутки по ОБЖ. 

2. Знакомство с основными частями тела человека, их назначением в жизни, правилах 

ухода за ними. 

3. Обучать правильно, пользоваться и соблюдать осторожность при работе с 

острыми предметами (ножницы, иголки и др.) 

4. Познавательные беседы по ОБЖ: 

- осторожность при встрече с животными; 

- ребенок и улица; 

-ребенок и другие люди; 

- безопасность в доме; 

- безопасность в природе; 

- электроприборы в доме. 

- здоровье ребенка, его эмоциональное благополучие. 

• При ознакомлении с целевым назначением и функциями предметов, свойствами и 

качеством материалов знакомство с правилами безопасности при их использовании и 

хранении (иголка, ножницы, нож, гвоздь, стекло и др.). 

• В разных сферах детской деятельности (игровой, продуктивной и др.) формировать 

привычки к ЗОЖ, правил ОБЖ. 

6 – 7 лет • Побуждать оберегать глаза от травм во время игр с песком, мячом, палками и др. 

• Объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения. 

• Беседы – пятиминутки по ОБЖ. 

• Закреплять представления об основных частях тела человека, их назначением в жизни, 

правилах ухода за ними. 

• Закреплять умения правильно пользоваться и соблюдать осторожность при работе с 

острыми предметами (ножницы, иголки и др.) 

• Проведение серии познавательных занятий по ОБЖ: 

- осторожность при встрече с животными; 

1. ребенок и улица; 

-ребенок и незнакомые люди; 

2. безопасность в доме; 

3. безопасность в природе; 

4. электроприборы в доме. 

5. Беседы о достижениях детей и взрослых, связанных с формированием их здоровья. 

6. При ознакомлении с целевым назначением и функциями предметов, свойствами 

и качеством материалов вводить правила безопасности при их использовании и 

хранении (иголка, ножницы, нож, гвоздь, стекло и др.) 

7. В разных сферах деткой деятельности (игровой, продуктивной, познавательно - 
исследовательской и др.) формировать привычки к ЗОЖ, правил ОБЖ. 

 

Формы работы с детьми по формированию основ безопасной 

жизнедеятельности 
Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 



 

                      



 

1,5- 5 лет Беседы, обучение, 

чтение, объяснение, 

напоминание, 

упражнения, рассказ, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, целевые 

прогулки 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; сюжетно- 

ролевые игры, 

минутка 

безопасности, показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры, продуктивная 

деятельность 

Родительские собрания 

с 

приглашением 

инспектора ГИБДД, 

анкетирование, 

профилактические 

консультации, беседы, 

фото, видеоматериалы, 

информационные 

стенды, – 

рекомендации 

родителям, 

выпуск буклетов, 

выставки поделок, 

рисунков, совместные 

спортивные 

досуги, 
составление маршрута 

безопасного пути 

от детского сада 

до дома 

5 – 7 лет Целевые прогулки, 

встречи с людьми 

опасной профессии, 

беседы, обучение, 

чтение, объяснение, 

напоминание, рассказ, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр обучающих 

презентаций 

Минутка 

безопасности, 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание, 

дидактические,настол 

ьно-печатные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

исследовательская 

деятельность (опыты, 

практические 

упражнения) 

культурно- досуговая 

деятельность: 

блиц-турниры, 

викторины, 

кроссворды; 

лабиринты и т.п. 

Игры в автогородке, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

продуктивная 

деятельность 

 

Трудовое воспитание 

Виды труда: 

- навыки культуры быта (труд по самообслуживанию); 

- хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность); 

- труд в природе; 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему 

ребенку.) 

Формы организации трудовой деятельности детей: 

- поручения (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и 

длительные); 

- дежурство (не более 20 минут) - формирование общественно-значимого мотива; 

- коллективный труд (не более 35-40 минут) - формирование общественно-значимого 

мотива. 

Типы организации труда детей: 

- индивидуальный труд; 

- труд рядом; 

- общий труд; 

- совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

I группа методов - формирование нравственных представлений, суждений, оценок: 

- решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 



 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- придумывание сказок. 

II группа методов - создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

- организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Эмоциональное развитие 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО) ориентирует педагогов на создание условий, открывающих возможности для 

позитивной социализации и развития ребенка дошкольного возраста. Исходя из этого 

эмоциональное и социальное развитие является одной из актуальных задач осовремененного 

дошкольного образования. 

В дошкольном возрасте эмоции играют большую роль в жизни ребенка. Т. А. Данилина 

говорит о том, что в этот возрастной период эмоциональные реакции носят импульсивный и 

непосредственный характер. 

В раннем возрасте эмоции более выражены, чем в дошкольном детстве. Это связано с тем, 

что ребенок не умеет управлять своими переживаниями и эмоции начинают управлять его 

поведением. Из – за этого происходит более бурное и непроизвольное проявление эмоций. 

Взрослый легко может определить эмоции ребенка потому, что они проявляются и мимике 

ребенка, и в его поведении в целом. 

Основными формами эмоционального развития детей дошкольного возраста являются: 

игровые занятия, самостоятельная музыкальная деятельность детей, совместная деятельность 

детей и взрослых в высказываниях - импровизациях, спектаклях - импровизациях, 

фотовыставках и др. 

Игровой метод является одним из основных методов формирования эмоций у детей 

дошкольного возраста. Игры близки, доступны активности детей дошкольного возраста, 

которая естественно вписывается в жизнь детей, как ведущей деятельности способна 

осуществлять позитивные изменения в эмоциональной и других сферах личности, 

формировать новые способы действий и формы поведения. Имея такие свойства, игра создает 

благоприятную ситуацию для развития выразительных проявлений детей, для их творческой 

самореализации. В ходе преобразований роль и при выполнении различных игровых задач 

ребенок непроизвольно обогащается способами выражения эмоций и адекватного оформления 

экспрессивных действий. Эмоционально-сенсорные и эмоционально-экспрессивные игры - 

самые важные в этом плане. 

Приемы эмоционального развития детей дошкольного возраста 
Название приема Назначение приема 

Создания 

эмоционально- 

насыщенного фона 

оказывает настроение на съемках, эмоции с помощью визуальных и 

звуковых средств, доверительный контакт воспитателя с детьми и т. д. 

Контрастных 

сопоставлений 

побуждает детей сравнивать, сопоставлять, искать аналогии, выбирать из 

нескольких различных работах. 

Ролевого 

взаимодействия 

вводит ребенка в ситуацию эмоционального общения через настроение- 

образ (например, настроения-образы «медведя» и «зайца» в ситуации, когда 

зайчик дразнит медвежонка, образы «совёнка» и «храброго гусёнка» в 

ситуации страха перед угрозой, «волшебных горошин из стручка» в 

ситуации разных мнений и другие, выступают показателями развитого 
эмоционального отношения). 



 

Синтеза искусств позволяет обогатить эстетические эмоции детей, углубить чувствование 

ребенком художественного настроения и способствующий расшифровке 

содержания эстетических эмоций. 

Цвет-настроение дает возможность детям выразить настроение музыки, картины, 

стихотворения, а также настроение «героя» через цвет, выбирая цветную 

карточку (цвет можно использовать для оценивания ребенком занятия: как 

он себя чувствовал во время занятия; понравилось или нет; интересно или 
не интересно и др.). 

Формулы 

эмоциональной 

устойчивости 

помогает детям позитивно мыслить, проявлять сочувствие, быть 

собранными, энергичными и др. («твердо я по жизни иду», «только 

смеяться», «утешение», «ах, как нам весело», «начинается мой новый 

день», «да и нет», «я - хороший, ты - хороший», «я люблю мир», др.) 

Эмоционального 

массажа 

основан на парности контрастных настроений, регулирует эмоциональные 

состояния детей (ребенок осознает, что свое настроение и настроения 
других людей можно регулировать, менять) и др. 

 

Применение данных методов позволят успешно укреплять эмоциональное 

благополучие детей, развивать у них эмоциональное развитие и т.п., как это требует ФГОС 

ДО. 

Социальное развитие 

Процесс воспитания ценностного отношения к миру осуществляется при помощи 

разнообразных форм и методов. Задача педагога МБДОУ заключается в том, чтобы правильно 

управлять процессом, строить его на основе уважения личности, признания его 

индивидуальности, прав и свобод. Педагог МБДОУ опирается на потенциальные личностные 

возможности ребенка, способствуя их развитию, и на внутреннюю активность детей. 

Форма организации образовательного процесса – это деятельность, осуществляемая в 

определенном порядке и режиме. В качестве наиболее действенных форм организации 

образовательной деятельности в аспекте социального развития детей дошкольного возраста 

это совместная деятельность педагога с воспитанниками, самостоятельная деятельность детей; 

взаимодействие педагога с родителями. 

Ведущим методом организации практического опыта социального развития детей 

является использование упражнений в поведении, поступках, коммуникативных навыках и 

умениях. В ежедневной практической деятельности ребенок накапливает нравственный опыт, 

вступает в коммуникации со сверстниками, взрослыми. Он усваивает правила поведения в 

коллективе, руководствуется ими в своей деятельности, учится поступать в соответствии с 

нормами морали. 

 

Интеграция образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» с другими 

образовательными областями 
«Физичес- 

кое 

развитие» 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в игровой деятельности. 

«Речевое 

развитие» 

Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

Продолжать развивать и активизировать словарный запас детей. Развивать умение 

понимать обобщающие слова. Формировать умение отчетливо произносить слова 

и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. Вовлекать 

детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций. 

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос. 

Игры  и  упражнения  под  тексты  стихотворений,  потешек.  Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. Повторять наиболее интересные потешки, и 

небольшие стихотворения. 



 

«Познава- 

тельное 

развитие» 

Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине. Обеспечивать 

условия для нравственного воспитания детей. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Сообщать 

детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения, о происшедших 
с ним изменениях. 

«Художе- 

ственно – 

эстети- 

ческое 

развитие» 

Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей 

с цветом, формой, величиной на занятиях с пластилином. Подсказывать детям 

название формы (круглая, треугольная, квадратная). Продолжать показывать 

разные способы обследования предметов, активно включать движения рук по 

предмету и его частям. 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (погремушка, бубен, барабан и т.д.). Формировать 

эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и 

грустную музыку. Побуждать к использованию музыкальных игр в повседневной 

жизни. 
 

Познавательное развитие 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей 

(сенсорных, интеллектуально-познавательных, интеллектуально-творческих) 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Направления познавательного развития: 

- ребенок и социальный мир; 

- ребенок и мир природы; 

- формирование элементарных математических представлений. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Педагоги МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска создают предметно- пространственную 

среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 



 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Ребенок и социальный мир 

 

Я человек 

1) формирование у ребенка представлений о своей принадлежности к человеческому 

 

2) воспитание уверенности в себе, умения анализировать свои поступки, чувства. 

Моя семья, мои друзья, малая родина 

3) формирование бережного отношения к своей семье, своему роду, друзьям, другим 

людям, животным. 

Мир людей 

• раскрытие в ребенке человеческой природы, осознания общего, сходного для всех 

людей; 

• развитие интереса к миру взрослых, желание следовать тому, что достойно 

подражания; 

• умение объективно оценивать недостойное в поведении. 

Деятельность людей 

• знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых людей; 

• воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к их деятельности и 

труду; 

• привлечение внимания к значимости творческого начала в личности человека; 

• воспитание познавательных интересов и стремления к преобразующей 

деятельности. 

Моя страна 

• формирование представлений о своей стране как о родине многих людей разных 

национальностей; 

• воспитание чувств гражданственности, патриотизма, толерантного отношения к 

жителям России. 

Земля – Родина человечества 

• формировать представление о планете Земля и жизни людей на земле; 

• формирование толерантного отношения к жителям Земли 
 

Ребенок и мир природы 

Неживая природа 

- формировать представления о свойствах воздуха; 

- формировать представления о свойствах воды; 

- формировать представления о свойствах почвы; 

- обогащать представления о связях между природными явлениями. 

Живая природа 

- формировать представления о росте, развитии и размножении растений, их 

потребностью в свете, тепле, воде; 

- формировать обобщенные представления о грибах, их росте, развитии и 

размножении; 

- формировать представления о животных, побуждать детей к наблюдению за 

поведением животных, к выделению характерных особенностей их внешнего вида, 

способов передвижения, питания, приспособления; 

- формировать обобщенные представления о человеке, как о части природы. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 



 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к 



 

старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает 

носить целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. 

целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская 

деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде 

ориентировочных действий, опробования возможностей различных материалов, обдумывания 

и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно- 

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. 

Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника 

являются непосредственные действия с предметами и вербальные формы исследования. 

Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно- исследовательской деятельности 

ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает 

характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в 

старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представления об окружающем 

мире. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Педагоги читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, педагоги создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Образовательная 

программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Образовательной программы. 

 



 

Формирование элементарных математических представлений. 



 

Количество и счет 

- формировать представление о количестве, множестве; 

- формировать навыки выражения количества через число; 

- формировать навыки счет; 

Величина и форма 

- развивать сенсорные возможности; 

- формировать геометрические представления; 

- формировать навыки измерения различных величин; 

Число и цифра 

- формировать представление о числе; 

- формировать навыки выражения количества через число; 

Ориентировка во времени и пространстве 

- формировать представления о преобразованиях (временные и пространственные 

представления); 

- развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление. 

 

Методы работы с детьми по познавательному развитию 
Наглядные Практические Словесные 

Рассматривание картин; 

Демонстрация фильмов; 

Наблюдения 

- кратковременные; 

- длительные; 

- определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам 

Игра 
- дидактические игры 

(предметные, настольные, 

словесные); 

- игры – занятия, игровые 

упражнения; 

- подвижные игры; 

- творческие игры. 

Труд в природе; 

- индивидуальные 

поручения; 

- коллективный труд 

Элементарные опыты 

Беседа; 

Рассказ; 

Чтение 

 

Формы работы с детьми по познавательному развитию 

Рассматривание; 

Наблюдения; 

Экскурсия; 

Исследовательская деятельность; 

Создание коллекций; 
Беседа; 

Рассказ; 
Ситуативный разговор; 

Сюжетная игра; 

Развивающая игра; 

Игра – экспериментирование; 

Конструирование; 

 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. 

п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную  

координацию.  Для  этого  воспитателем  совместно  с  детьми 



 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и 

употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике 

улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов 

и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Реализация образовательной деятельности осуществляется в трех направления: 

формирование элементарных математических представлений, ознакомление с окружающим, 

ознакомление с миром природы. 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально- 

побудительный 

(эмоционально- 

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный (отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 



 

- О культуре народа, его 

традициях, народном 

творчестве 

- О природе родного края и 

страны, деятельности человека 

в природе 

- Об истории страны, 

отраженной в названиях улиц, 

памятниках 

- О символике родного города 

и страны (герб, гимн) 

- Любовь и чувство 

привязанности к родной семье 

и дому 

- Интерес к жизни родного 

города и страны 

- Гордость за достижения своей 

страны 

- Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

- Восхищение народным 

творчеством 

- Любовь к родной природе, к 

родному языку 

- Труд 

- Игра 

- Продуктивная деятельность 

- Музыкальная деятельность 

- Познавательная деятельность 

 

Воображение и творческая активность 

Воображение ребенка ярче, чем воображение взрослого человека. Это мнение базируется 

на том, что дети фантазируют по самым разнообразным поводам. Ребенок может вообразить 

себе гораздо меньше, чем взрослый человек, так как у детей меньше жизненного опыта и, 

следовательно, гораздо меньше материала для воображения. 

Главными условиями развития творческого воображения являются: 

- предоставление свободы экспериментировать с разнообразными материалами при 

одновременном обогащении представлений об их свойствах и способах действий; 

- пробуждение эмоций в процессе восприятия действительности; 

- организация наблюдений за творческим процессом взрослых. 

Задачи воспитателя в работе с детьми: 

- поощрять и поддерживать творческие находки. 

- развивать целенаправленную деятельность детей и их стремление к созидательной 

активности. 

- воспитывать положительное отношение ребенка к сотрудничеству с взрослым, с 

детьми, к собственной деятельности, ее результату. 

способствовать возникновению у него ощущения, что продукт его деятельности 

интересен другим и ему самому. 

- способствовать накоплению сенсорного опыта и обогащению чувственных 

впечатлений детей в процессе восприятия природы, произведений художественной 

литературы, изобразительного искусства. 

- развивать способность ребенка наслаждаться многообразием и изяществом форм, 

красок, запахов и звуков природы. 

- обращать внимание детей на средства выразительности, с помощью которых 

художники передают состояние природы, характер и настроение своих героев. 

Для успешной и плодотворной работы в МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска 

осуществляется тесная взаимосвязь всех специалистов ДОО. В процессе развития 

воображения необходимо включать всех взрослых окружающих ребенка: 
Музыкальный 

руководитель 

На занятиях проводятся музыкальные игры, которые являются эффективным 

средством развития творческой и разносторонней личности дошкольника, так как 

включают в себя слово, образ, музыку, танец, фантазию и сочинительство. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

В содержание физкультурных занятий необходимо включать упражнения на развитие 

двигательного воображения и творчества. Они способствуют построению нового 

образа, передаче его с помощью определенного смыслового содержания, которое 

адресуется другому человеку. 

Педагог - 
психолог 

Для развития творческого воображения в занятия целесообразно включать 

психогимнастику, которая направлена на развитие и коррекцию различных сторон 

психики ребенка (как её познавательной, так и эмоционально-личностной сферы). 

Основной акцент: обучение элементам техники выразительных движений, на развитие 

у детей различных психических функций (внимания, память, воображение), а также на 

обучение элементам саморасслабления и умения выражать различные эмоциональные 

состояния. 



 

Учитель – 

логопед 

Правильно построенная речь, умение выражать свои мысли и чувства, является одним 

из основных условий для развития воображения у дошкольников. Диалоговая и 

монологическая речь является предпосылкой для развития творческой активности. 
 

Развитие воображения в разных видах детской деятельности в МБДОУ ДС 

«Калинка» г.Волгодонска 
Художественное 

чтение 

Педагоги МБДОУ: 

- включают в свою систему работы регулярное чтение детям сказок, стихов и 

художественные рассказы, рассматривание иллюстраций в книгах 

- поощряют детское сочинительство во всех его проявлениях: сказки, рассказы, стихи 

- разрабатывают проекты приобщения детей к художественной литературе через 

чтение сказок 

Изобразительная 

деятельность 

Педагоги МБДОУ: 

- стимулируют для воспроизведения на бумаге всего того, что ребенок видел, 

рассказать обо всем, что пережил 

-Поощряют рисунки и лепку по замыслу 

- используют игровые упражнения, творческие задания, направленные на 

формирование у детей умений преобразовывать, видоизменять знакомые предметы для 
создания новых образов 

Игровая и 

театрализованная 

деятельность 

Игра - лучший вид деятельности для дошкольника, в котором развивается творческое 

воображение. 

Конструирование На этих занятиях развивается не только творческое мышление ребенка, но и мелкая 

моторика рук, необходимая и в других видах деятельности дошкольника 

 

Для стимуляции творческой активности детей педагоги МБДОУ создают следующие 

условия: 

- Создание благоприятных условий для творчества: 

-обеспечение доброжелательной благоприятной атмосферы; 

-обогащение окружающей ребенка среды самыми разнообразными, новыми для него, 

предметами и стимулами с целью развития его любознательности. 

-поощрение высказывания оригинальных идей; 

-использование личного примера творческого подхода к решению проблем; 

-обеспечение возможностей для упражнения и практики; 

-предоставление детям возможности активно задавать вопросы; 

-планомерное обогащение жизненного опыта детей; 

-совместные (обучающие) игры с детьми, направленные на передачу им игрового опыта; 

-активизирующее общение взрослого с детьми, направленное на побуждение их к 

самостоятельному применению в игре новых знаний, способов решения игровых задач, 

способствующего вступлению детей во взаимодействие друг с другом. 

Во взаимодействии с детьми педагоги МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска 

использует такие приемы: 

- активное слушание (парафраз) – повторение за ребенком его слов также 

способствует его развитию. В исследованиях психологов была выявлена эффективность 

этого приема для установления эмоционального контакта, взаимопонимания, личностного 

роста. 

Особая важность использования парафраза в работе с детьми с нарушениями, когда дети 

имеют логопедические дефекты или говорят тихо, нечетко, проглатывая концы фраз. Четкое 

повторение педагогом слов ребенка способствует формированию правильной речи и 

позитивной самооценки. Один из вариантов – повтор в виде пропевания фразы. При плохом 

понимании инструкции к заданию можно тоже использовать пропевание. 

- обращение по имени, иногда в игровом контексте по имени отчеству, «теперь Ваше 

слово, молодой человек» поднимает самооценку ребенка, формирует серьезное отношение к 

учебной деятельности, способствует установлению контакта педагога с ребенком. 

- позитивную обратную связь, 

- позитивные оценки деятельности, 



 

- комментирование действий ребенка. Также для развития рефлексии полезно 

комментировать, что сейчас делает ребенок: «ты так решил сделать», «я заметила, что 

сначала, ты хотел положить кубик так, а потом нашел верное решение». 

- предоставление выбора, который способствует повышению его активности, 

мотивации, делает его субъектом учебного процесса. Можно предложить ребенку выбрать, 

например, материал того или иного цвета, задания, которые он будет выполнять, сложность 

заданий и т.д. Например, «про что ты хочешь придумать предложение?» «Я хочу про 

грибок!». 

- использование «Я-высказываний», 

Бывает, что педагог испытывает негативные чувства в своей работе – раздражение, гнев, 

обиду и т.д., ведь педагог такой же человек как и все. Очень важно осознавать эти чувства, 

поскольку если они просто зажимаются, то ребенок это чувствует и соответственно реагирует, 

эти чувства могут оказывать негативное влияние на процесс взаимодействия. Важно выражать 

эти чувства не в форме ты-высказывания: «Ты меня огорчаешь…», а в форме «Я-

высказвывания: «Я сегодня недовольна результатами», «мне сегодня не понравилось то-то». 

- смена ролей – общение на уровне «Взрослый-Взрослый», «Ребенок-Ребенок», 

«Родитель-Ребенок» (ребенок в роли лидера), 

- предоставление самостоятельности; 

-юмор. Очень важен в работе с детьми юмор. Он не только способствует установлению 

контакта, созданию доброжелательной обстановки, снятию эмоционального напряжения, но и 

повышает мотивацию, интерес, отношение к педагогу, развивает творческое мышление, 

снимает психологические и познавательные барьеры, стереотипы, страх ошибки. Если вы 

спросите у детей, какие педагоги им нравятся и почему, многие скажут 

«веселые, потому что она все время шутит». Не надо бояться иногда выглядеть смешным, 

посмеяться над собой. 

-игровые приемы 

-смена деятельности и пространства, 

— обмен личной информацией. 

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» с другими 

образовательными областями 

«Физическое 

развитие» 

Формирование физических качеств, необходимых для 

познавательной деятельности, развитие мелкой моторики; 
Формирование представлений о здоровье через познание. 

«Речевое развитие» Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процессе 

организации предметной, сенсорной, интеллектуальной 

деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами 
речи; 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Расширение представлений о мире людей и месте ребенка в 

обществе через познание окружающего мира, обогащение кругозора 

детей в процессе трудовой деятельности, формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей в сфере социальных 

отношений, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Развивать умение отражать свои представления об окружающем 

мире в продуктивной деятельности; Использовать средства музыки 

для реализации задач познавательного развития. 

 

Речевое развитие 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 



 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Направления речевого развития в соответствии с методикой развития речи: 

- развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение; 

- воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи и их 

правильного произношения; 

- формирование грамматического строя речи: 

морфология – изменение слов по родам, числам, падежам; 

синтаксис – освоение различных типов словосочетаний и предложений; 

словообразование. 

- развитие связной речи: 

диалогической (разговорной) речи; 

монологической речи (рассказывание). 

- воспитание интереса к художественному слову. 

-формирование элементарного осознания явлений языка и речи, подготовка к обучению грамоте. 

Принципы речевого развития 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

- Принцип развития языкового чутья. 

- Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

- Принцип обеспечения активной речевой практики. 

 

Методы и приемы развития речи 
Наглядные: Словесные: Практические: 

непосредственное наблюдение 

и его разновидности 

(наблюдения в природе, 

экскурсии); 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность, 

рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по 

картине, игрушке); 

показ положения органов 

артикуляции при обучении 

правильному произношению. 

речевой образец; 

объяснение; 

вопросы; 

оценка детской речи; 

чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

заучивание наизусть; 

пересказ; 

обобщающие беседы; 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

дидактические игры; 

игры – драматизации; 

инсценировки; 

дидактические упражнения; 

хороводные игры; 

этюды; 

ролевые 

 

Классификация методов развития речи в зависимости от характера речевой 

деятельности: 

- Репродуктивные – основаны на воспроизведении речевого материала, готовых 

образцов (метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, чтение 

художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры – драматизации по 

содержанию художественных произведений, дидактические игры). 

- Продуктивные – основаны на построении собственных связных высказываний в 

зависимости от ситуаций общения (обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с 

перестройкой текста, творческие задания, дидактические игры на развитие связной речи). 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально- 



 

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений Взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. 

Взрослые стимулируют использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно- 

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, а также других материалов. 

Основные формы работы по возрастам 
Образовательная 

область 

Формы работы 

Речевое развитие Младший возраст (1,5-3 лет): поручения, рассматривания книг, картинок, 

игрушек, беседы, дидактические игры, игры-инсценировки, словесные игры, 

сюжетно-ролевые игры. 

Младший возраст (3-4 года): поручения, рассматривания книг, картинок, 

игрушек, беседы, дидактические игры, игры-инсценировки, словесные игры, 

сюжетно-ролевые игры, самостоятельные игры, наблюдения, просмотры 

телепередач, мультфильмов. 

Средний возраст (4-5 лет): ситуативные беседы, рассказы по картинкам, игры- 

драматизации, поручения, рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы, 

дидактические игры, игры-инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые 

игры, самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов, 

разучивание стихотворений 

Старший возраст (5-6 лет): поручения, рассматривания книг, картинок, игрушек, 

беседы, дидактические игры, игры-инсценировки, словесные игры, сюжетно- 

ролевые игры, самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, 

мультфильмов, ситуативные беседы, игры-драматизации, рассматривание детских 

иллюстрированных энциклопедий, специальные рассказы воспитателя, посещение 

выставок, детских спектаклей, самостоятельная работа в уголке книг, уголке театра. 



 

 Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): 

поручения, рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, 

игры-инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, самостоятельные 

игры, настольно-печатные игры, интеллектуальные игры, наблюдения, просмотры 

телепередач, мультфильмов, ситуативные беседы, игры-драматизации, 

рассматривание детских иллюстрированных энциклопедий, специальные рассказы 

воспитателя и детей, посещение выставок, детских спектаклей, самостоятельная 

работа в уголке книг, уголке театра. 
 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 
Задачи - Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний. 

- Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус. 

- Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 
- Развивать литературную речь. 

Формы - Чтение литературного произведения. 

- Рассказывание литературного произведения. 

- Беседа о прочитанном произведении. 

- Обсуждение литературного произведения. 

- Инсценирование литературного произведения. 

- Театрализованная игра. 

- Игра на основе сюжета литературного произведения. 

- Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
- Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 

Основные 

принципы работы 

Ежедневное чтение воспитанникам вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

В отборе художественных текстов учитывается предпочтения педагогов и 

особенностей воспитанников, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско- 
родительских праздников и др. 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой 

реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно 

разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции. 

Содержание познавательно- нравственной функции заключается в активизации воображения 

ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 



 

Решения указанного круга задач в программе предлагается минимально достаточный 

набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей 

группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись 

смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской и игровой деятельности. 

 

Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде. 

В настоящее время в МБДОУ нет детей – билингвов. Но в МБДОУ ведется работа по 

разработке модели развития детей через игровую деятельность, основываясь на результаты 

работ Андросовой Ю.В. «Модель развития национально-русского двуязычия у детей через 

игровую деятельность». 

В игре создаются условия для развития общей культуры личности детей – их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, а также формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

При создании модели учитывались не только психологические особенности игровой 

деятельности,  но  и  основные  факторы,  влияющие  на  формирование 

сбалансированного 

двуязычия у детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

- Основные источники сюжета и содержания современных детских игр 

(повседневная жизнь взрослых, но и Интернет-, ТВ-пространство) должны быть доступны 

на двух языках (родном, втором языках). 

- Основной движущей силой развития игры является ее мотив. Ребенок играет 

потому, что ему хочется играть, а не ради получения какого-то конкретного результата. 

- Если взрослыми будет обеспечен билингвальные источники сюжета и содержания 

игры, то и сама игровая деятельность будет развиваться на двух языках 

- Игровые действия, в том числе речевые операции могут развиваться как на родном, 

так и на втором языке. 

 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» с другими 

образовательными областями 

«Физическое 

развитие» 

Развитие мелкой моторики; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе 

познавательной деятельности, практическое овладение 
воспитанниками нормами речи 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе 

художественного творчества; Использование музыкальных 

произведений для развития всех компонентов устной речи и речевых 
умений. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Развитие речевых умений в различных формах и видах детской 

деятельности; 

Обогащение устной речи детей в процессе трудовой деятельности; 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

процессе общения с взрослыми и детьми. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные 

разным видам искусства. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 



 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; – приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла. 

Направления художественно-эстетического развития 

Музыкальное развитие Рисование 

Лепка Аппликация 

Художественный труд Творческое 

конструирование 

Методы, способствующие формированию у детей эстетических чувств, отношений, 

суждений, оценок, практических действий: 

- метод убеждения, направленный на развитие эстетического восприятия, оценки, 

первоначальных проявлений вкуса; 

- метод приучения, упражнения в практических действиях, предназначенных для 

преобразования окружающей среды и выработки навыков культуры поведения; 

- метод проблемных ситуаций, побуждающих к творческим и практическим 

действиям; 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоционально-положительной отзывчивости 

на прекрасное, и отрицательному отношению к безобразному в окружающем мире. 

Приемы художественно - эстетического развития: 

- слово воспитателя (пояснения, указания) 

- демонстрация произведений искусства, показ приемов исполнения; 

- приемы развития сознательного отношения, умения анализировать, сопоставлять и 

приемы, побуждающие к эмоциональным переживаниям; 

- показ действий, которым надо точно следовать, и приемы, формирующие способы 

самостоятельных действий; 

- приемы, направленные на упражнение, тренировку в навыках, и творческие задания, 

предполагающие оригинальность, своеобразие исполнения, выдумку, вариативность. 

В целом лишь комплекс всевозможных методов может обеспечить полноценное 

художественное развитие ребенка. 

Средства художественно - эстетического развития: 

литературные произведения, 

музыкальные произведения, 

иллюстрации, 

малые скульптуры, 

принадлежности кукольных, теневых театров, 

художественные материалы для аппликаций и т. д. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Образовательная программа относит к образовательной области художественно- 

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию 

мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 



 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 
Основные формы работы по возрастам 

Образовательная 

область 

Формы работы 

Художественное 

развитие 

Младший возраст (1,5-3 лет): совместное с педагогом рисование, 

рассматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к произведениям 

детской литературы, наблюдение на прогулке, беседа. 

Младший возраст (3-4 года): самостоятельное рисование, рассматривание 

картинок, народных игрушек, иллюстраций к произведениям детской литературы, 

наблюдение на прогулке за красотой природы, беседа, дидактические игры, 

познавательно-исследовательская деятельность, коллективное творчество, 

слушание музыкальных произведений, чтение художественной литературы. 

Средний возраст (4-5 лет): самостоятельное рисование, рассматривание 

картинок, народных игрушек, иллюстраций к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, скульптуру малых форм и архитектуры, 

наблюдение на прогулке за красотой природы, беседы о профессиях артистов, 

художников, композиторов, дидактические игры, познавательно- 

исследовательская деятельность, коллективное творчество, слушание музыкально- 

фольклорных произведений, чтение художественной литературы, посещение 

музеев, кукольных 



 

 театров, выставок. 

Старший возраст (5-6 лет): самостоятельное рисование, рассматривание 

картинок, народных игрушек, региональным декоративным искусством, 

иллюстраций к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, скульптуру малых форм и архитектуры, наблюдение на прогулке за 

красотой природы, беседы о профессиях артистов, художников, композиторов, 

дидактические игры, познавательно-исследовательская деятельность, 

коллективное творчество, слушание музыкально-фольклорных произведений, 

чтение художественной литературы, посещение музеев, кукольных театров, 

выставок, изготовление украшений для групповой комнаты или праздника. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): самостоятельное рисование, 

рассматривание картинок, народных игрушек, региональным декоративным 

искусством, иллюстраций к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, скульптуру малых форм и архитектуры, наблюдение 

на прогулке за красотой природы, беседы о профессиях артистов, художников, 

композиторов, дидактические игры, познавательно-исследовательская 

деятельность, коллективное творчество, слушание музыкально-фольклорных 

произведений, чтение художественной литературы, посещение музеев, 

кукольных театров, выставок, цирка, изготовление украшений для групповой 
комнаты или праздника, оформление выставок в группе. 

Конструирование. Виды конструирования 

Цель: создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой 

культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на осмысленное 

преобразование различных материалов и конструирование гармоничных сооружений 

(изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с 

другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию эмоционально- 

ценностного отношения к окружающему миру 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры. 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

рисование, конструирование, лепка, аппликация. 
- из строительного материала 
- из бумаги 

- из природного материала - из деталей конструкторов 
-из модулей 

Формы организации обучения конструированию 

- по модели; 

- по условиям; 
- по образцу 

- по замыслу; 

-по теме; 
- каркасное 

- по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст 

конструирование слито 

с игрой 

Младший возраст 

игра становится побудителем к 

конструированию, которое 

начинает приобретать для 

воспитанников самостоятельное 

значение 

Старший возраст 

сформированная способность к 

полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной 

линии игры, оно само порой 

приобретает сюжетный характер, 

когда создаётся несколько 

конструкций, объединённых 

общим сюжетом 

 

Конструктивная деятельность дошкольников в МБДОУ носит характер ролевой игры: в 

процессе создания постройки или конструкции дети вступают в игровые отношения - не 

просто определяют обязанности каждого, а выполняют те или иные роли, например 

бригадира, строителя, мастера и т. д. 

Процесс обучения детей художественному конструированию в МБДОУ строится с 

учетом особенностей развития конструктивной деятельности и включает в себя три основных 

направления. 

- Развитие познавательных и творческих способностей детей. 

- Развитие художественных способностей. 

- Развитие собственно конструктивных способностей, совершенствование 

технических умений и навыков работы с деталями конструктора. 



 

При организации художественно-конструкторской деятельности дошкольников 

педагоги МБДОУ следуют следующим методическим особенностям: 

• Художественное конструирование по вербальной сопровождающей 

деятельность инструкции или указаниям. Данный методически прием предполагает 

сопровождение педагогом всего процесса художественного конструирования, включая 

изготовление деталей, их отделку, порядок сборки и т.п. В данном случае художественное 

конструирование будет носить репродуктивный характер. 

• Аналогичное конструирование. Данный вид конструирования предполагает 

сначала изготовление объекта под руководством педагога, а затем самостоятельно по 

собственному образцу, усложнив или функционально улучшив оборах исходного объекта. 

• Конструирование по образцу. Данный методический прием предполагает, в 

основном, передачу детям знания уже в готовом виде, что целесообразно использовать на 

начальных этапах обучения художественному конструированию. В данном случае 

конструирование по образцу опирается на анализ (с помощью педагога) совокупности 

деталей, прядка и приемов отдельных операций и отделки объекта. В основе данного вида 

конструирования лежит подражательная деятельность детей. Конструирование по образцу 

является переходным этапом к самостоятельным видам конструирования. 

• Конструирование по собственному замыслу. В основе данного вида уже лежит 

самостоятельная деятельность дошкольника. На основе имеющихся знаний, ребенок, 

используя рефлексивный метод, воспроизводит без помощи взрослого собственный объект 

на основе усвоенных ранее умений, навыков, приемов деятельности. 

• Конструирование по изложенной схеме. Данный вид конструирования 

предполагает наличие описания или указаний, включающих итоговый этап выполнения 

объекта, конструкции. Также имеет место предписание к материалу, условиям применения, 

выраженных в каких-либо требованиях общего характера. 

• Условное конструирование. Данный вид конструирования подразумевает 

наличие определенных предписанных условий при отсутствии образца или жестких 

указаний. Ребенок самостоятельно делает выбор материала, способов изготовления и т.п., 

ориентируясь лишь на условия композиционных решений и итогового назначения объекта, 

конструкции. 

• Коллективный вид конструирования. Используется для формирования умений 

дошкольников работать в команде, достигать решения творческих задач совместными 

усилиями, а также умения распределять творческие обязанности в коллективе и 

реализовывать концепцию коллективного воплощения. 

• Ко модели. Оказывает положительное влияние на развитие аналитического и 

образного мышления. 

• Плоскостное моделирование. Дети выкладывают модель на плоскости из 

геометрических фигур, а затем по своей модели строят постройку. 

В нашем детском саду, с ребятами педагоги МБДОУ создают работающие модели из 

бумаги – техника, животные, макеты, а также используем различные конструкторы: 

- Металлический конструктор; 

- LEGO конструирование. 



 

Формы совместной продуктивной деятельности взрослых и детей 3–4 лет 

Типы 

представле

ния цели 

В
 

д
е

т
с

к

о
м

 
с

а

д
у 

В
 

с
е

м
ь

е 

Работа по 
образцам 

Копирование образцов построек из 

конструктора, сделанных взрослым в 

процессе совместной сюжетной игры 

(например, стульев для всех кукол). 

Изготовление аппликаций из бумаги – 

игрушек персонажей, украшений, подарков 

Неравномерное раскрашивание 

контурных изображений (точками, 

«галочками», крестиками и др.). Копирование 

образца способом аппликации (например, 

утенка). Рисование простейших изображений 

(например, каждому котенку – по клубку 

ниток). 
Завершение начатых рисунков (к примеру, 
весенних луж) 

Работа с 

незавершен

ными 

продуктами 

Завершение сюжетных построек и 

украшений, содержащих определенный 

ритм (к примеру, забор из конструктора, 

орнамент из бумаги и пр.) 

Закрашивание произвольными способами 

(точками, «галочками», крестиками и др.) 

областей, обозначенных контуром, в 

различных сюжетных  картинках.  

Дорисовывание  элементов  рисунка 

(например, «яблоки» на дымковской лошади). 

Завершение аппликаций, содержащих 

определенный ритм 

Работа по 

графическ

им схемам 

- Изготовление по схемам бумажных игрушек-

персонажей и ролевых атрибутов (игрушка-

козленок, маска снеговика). Изготовление 

«книжки малютки». Изготовление предметов 

по схемам  для  познавательно-

исследовательской  деятельности 
(вертушка, корабль с магнитом) 

Работа 
по 

словесном

у 

описанию цели- условия 

Экспериментирование с различными 

материалами (красками, 

пластическими 

массами, деталями конструктора и пр.) 

 

 
Формы совместной продуктивной деятельности взрослых и детей 4–5 лет 

 

Типы 

представле

ния цели 

В
 

д

е
т

с
к

о

м
 

с

В
 

с

е
м

ь
е 



 

а
д

у 

Работа по 

образцам 

Копирование образцов построек из 

конструктора, сделанных взрослым в ходе 

совместной сюжетной игры (например, 

гаражей для всех автомобилей, домиков 

для всех кукол). Копирование образца 

способом аппликации из готовых форм 

(к примеру, 
утенка) 

Конструирование  по  образцу  сюжетных  

фигур  из  набора 

«Танграм». Разрезание листа на карточки для 

игры в лото. Завершение начатых рисунков (к 

примеру, консервированные овощи в банке) 

Работа с 

незавершен

ными 

продуктами 

Незавершенные продукты в
 конструировании, требующие 

завершения (шасси от автомобиля, стены 

дома), в лепке (овоид, который может быть 

туловищем животного) 

Завершение начатых рисунков,
 содержащих

 явную 

незавершенность (например, орнамент 

нанесен только на одну рукавицу из пары). 

Рисование сложных линий заданной формы 



 

  (путь утят к утке, путь в лабиринте и др.) 

Работа

 
по 

графическим 

схемам 

Конструирование, лепка по схемам 

(объемным изображениям) из 3-4 

операций (постройка из конструктора, 

схемы трансформации куска пластилина, 

проволоки) Изготовление сувениров и 

игрушек 

из листов с разметкой (например, цветок 

тюльпана в подарок, игрушки-персонажи). 

Изготовление «книжки малютки» 

Изготовление предметов для игры 

и познавательно- исследовательской 

деятельности (корабль, самолет). 

Рисование по схеме (подснежник, утенок) 

Работа

 

по 
словесному 

описанию

 це

ли- условия 

Воспроизведение более широкого, чем в 

младшей группе, круга предметов с 

точной передачей формы, цвета, строения 

и пропорций. Связное изображение в 

рисунках какого-либо несложного 

события (сюжета). Использование 

различных сочетаний цветов (3-4 цвета) и 

их ритмичное расположение в узорах на 

бумаге в форме квадрата, круга, полосы, 

прямоугольника при создании и 

оформлении работ для собственной и 

групповой художественной галереи, при 

изготовлении игрушек, игровых 

материалов. Конструирование маркеров 

игрового пространства, связанных с 

содержанием сюжетной игры (например, 

«самолета», 
автобуса») 

Произвольное конструирование из 

плоскостного конструктора «Танграм». 

Детям предлагаются игровые задания, при 

выполнении которых у них формируются 

как технические навыки (правильно 

держать карандаш, уверенно проводить 

линии в разных направлениях, рисовать 

«клубочки», кружки, квадратики), так и 

умение изображать предметы, 

напоминающие элементарные формы. Под 

руководством взрослых дети овладевают 

простейшими умениями изображать 

формы хорошо знакомых им предметов, 

животных, объединять созданные 

изображения в несложный сюжет, 

располагать их рядом 

 

Формы совместной продуктивной деятельности взрослых и детей старшего дошкольного возраста 

 

Типы 

представления 

цели 

В детском саду В семье 

Работа по 
образцам 

Декоративно-оформительские работы к 

праздникам по украшению группы, зала, 

костюмов, атрибутов, изготовлению 

поздравительных открыток, сувениров по 

мотивам народного искусства с 

использованием: – силуэтно-

аппликативного декорирования; – 

способа печатания по трафарету; – 

техники набойки с использованием 

простейших штампов; – силуэтов 

(посуды, животных, игрушек и т. п.); – 

рисования узоров (на полосе, круге, 

розетте, на бумаге разной формы). 

Изготовление украшений и сувениров к 

праздникам на основе образца, заданного 

педагогом. Рисование, аппликация с 

использованием образца, созданного 

самими детьми с последующим его 

воспроизведением: 

– при украшении комплектов одежды и 

обуви для сюжетной игры 

«магазин», игр с правилами «парочки» и 

др. 

Выполнение декоративно-

оформительской работы на 

завершительном этапе: – копирование 

(тиражирование) элементов узора по 

мотивам народного искусства при 

украшении атрибутов костюма (короны, 

шапочки, повязки на голову, кокошника и 

др.); – украшение обложки и рисунков 

рукописной книги виньетками; – создание 

графического рисунка с изображением 

силуэтов (посуды, животных, игрушек и т. 

п.). Необходимость копировать рисунки, 

орнаменты максимально точно можно 

обосновать «оказанием помощи» 

сказочным героям, которые попали в 

трудную ситуацию (например, Баба-Яга 

приказала Василисе Прекрасной соткать 

ковер с геометрическим рисунком по 

заданному образцу). Изготовление 

украшений и сувениров к праздникам: 

Использование образца, созданного 

самим ребенком: 
– в качестве трафарета (нарисовал 
одного козленка, затем 



 

  вырезал его и использовал как трафарет 

для изображения семерых козлят и т. п.); 

– с последующим его 

воспроизведением (украшение 

одинаковым узором комплектов одежды 

и обуви: варежки, перчатки, шарф и 

шапка, сапожки, сервиз и др.) 

Работа с 

незавершенными 

продуктами 

Привлечение детей к изготовлению 

игровых макетов с изображением 

реального и вымышленного миров, по 

мотивам произведений художественной 

литературы, мультфильмов, 

компьютерных и сюжетных игр. Поле 

макета частично оформляется 

воспитателем и передается детям для его 

последующего заполнения. Совместное 

обсуждение и выбор содержания 

декоративно-оформительских работ. 

Использование в работах разнообразных 

материалов и оборудования для 

воплощения замысла по созданию 

различных ландшафтов, архитектурных  

сооружений  и  т.  п.  Участие  

детей  в 

«расколдовывании» волшебных 

картинок путем дорисовки различных 

форм (геометрических и абстрактных) до 

сюжетной картинки. Изготовление 

украшений и сувениров к праздникам, с 

использованием незавершенных 

продуктов: – открыток, которые ребенок 

украшает и в которые взрослые 

вписывают продиктованный им текст 

поздравления; – сувениров, которые 

даны в виде контурной основы, которую 

надо вырезать, раскрасить, сложить в 

соответствии с обозначенными линиями 

сгиба и склеить. Рисование, аппликация, 

коллаж на листах бумаги с нанесенными 

на них цветовыми пятнами. Создание 

рукописных книг, оформление их 

предметными и сюжетными картинками, 

украшение обложки и страниц 

виньетками 

Изготовление игровых макетов в 

совместной деятельности с учетом 

образовательных потребностей, 

способностей и интересов каждого 

ребенка. Использование для этого 

заготовок: 

- к произведениям художественной 

литературы; 

- для театрализованной деятельности; 
- с целью формирования у детей 

элементарных представлений о 

культурных и природных ландшафтах и 

т. п. «Расколдовывание» детьми 

картинок путем дорисовки различных 

форм (геометрических и абстрактных) до 

сюжетной картинки. Изготовление 

украшений и сувениров к праздникам, с 

использованием незавершенных 

продуктов: – открыток, которые ребенок 

украшает и в которые взрослые 

вписывают продиктованный им текст 

поздравления; 

- сувениров, которые надо вырезать, 

раскрасить, сложить в соответствии с 

обозначенными линиями сгиба и 

склеить. Выполнение заданий типа: 

- «гора самоцветов», направленного на 

классификацию цветов в соответствии с 

цветами спектра. В аппликации 

используется контур горы, поделенный 

на сегменты; 

- «букет цветов для Снегурочки» 

- раскрашивание с использованием 

гаммы холодных цветов и др. Дорисовка 

цветовых пятен, неопределенных по 

форме и цвету, до 

предметного или сюжетного 

изображения. Создание и оформление 

рукописных книг с использованием 

текстов 

Работа 

по

 графически

м схемам 

Изготовление поделок из бумаги на 

основе заготовок, в которых обозначены 

линии сгиба, разреза, склеивания. 

Использование при создании поделок из 

природного материала, при 

конструировании, лепке и аппликации 

схем, содержащих постепенно 

возрастающее количество операций (от 3 

до 9) В декоративном рисовании – 

использование графических схем, (но не 

образца) с изображением 
последовательности составления на 

Изготовление из бумаги фигурок героев 

литературных произведений, животных, 

растений, в которых обозначены линии 

сгиба, разреза, склеивания. Выполнение 

аппликаций по схемам, содержащим 

демонстрацию приемов вырезывания и 

последовательность присоединения 

(выкладывания) вырезанных элементов. 

Использование графических схем 

сборки и крепления 
деталей с помощью нитки при 
изготовлении игрушек-дергунчиков. 



 

бумаге узора разной формы и 

 величины (круг, овал, квадрат). Создание 

детьми графических схем оформления 

группы, зала (в оформлении 

используются четырехсторонние 

выгородки-макеты). Изготовление 

игровых материалов и предметов для 

реализации задач познавательно- 

исследовательской деятельности: – 

средств передвижения по воде (плот, 

паром, пароход, яхта, катамаран, 

подводная лодка); – 
средств передвижения по воздуху, и т. п. 

Создание детьми эскизов при 

выполнении мозаичных работ. 

Изготовление игровых материалов и 

предметов для реализации задач 

познавательно-исследовательской 

деятельности с использованием 

бросовых, природных материалов, ткани 

и бумаги по схемам 

Работа по Передача в рисунке хорошо знакомых 
предметов – их формы, 

Предложить задания на 
совершенствование умения изображать тот 

словесному  частей, основных пропорций, 
характерной окраски; событий из 

или иной объект с постепенным 
усложнением путём введения 

описанию цели- жизни или сюжета литературного 
произведения. Расположение 

некоторых новых элементов. Изучая 
репрезентативный материал 

условия  изображаемых предметов на листе 
бумаги (выше или ниже) с 

(фотографии, рисунки), ребенок 
знакомится с разнообразием форм 

  целью верной передачи степени их 
удаленности от зрителя. 

того или иного объекта окружающего 
мира, а потом зарисовывает 

  Выполнение узоров на бумаге 
различной формы с подбором 

его в нескольких вариантах. Он также 
может попробовать свои 

  гармоничных сочетаний из 5-6 цветов, 
подходящих к цвету фона, 

силы в передаче изображения не только 
отдельного объекта, но и 

  для личной и групповой художественной 
галереи, при оформлении 

сюжетов, природы и ее явлений. 
Оптические явления, которые 

  коллекций, изготовлении предметов для 
собственного театра, при 

порой трудно осознать при 
наблюдении реального мира, дети 

  создании макетов и книг. Вырезывание 
ножницами предметов 

легче  замечают  и  понимают  на  
картинках,  как,  например, 

  разнообразной  формы  по  частям,  а  
затем  из  одного  куска. 

разновеликость наблюдаемых
 вокруг
 предметов, их 

  Осуществление  подборки  бумаги  по  
цвету,  соответствующей 

разноудаленность от зрителя,
 кажущееся
 наложение одних 

  реальной или фантазийной окраске
 предмета.
 Составление 

объектов на другие. Например, на 
картинке легко заметить, что 

  простейшей сюжетной аппликации при 
вырезывании из бумаги на 

небо является фоном для всех других 
объектов. Знакомство с 

  глаз; по контуру; при использовании 
бумаги, сложенной вдвое; при 

картинками и поэтическими 
произведениями на общую тему. 

  изготовлении предметов для игры: при 
оформлении коллекций. 

Произведения  изобразительного  
искусства  позволяют  ребенку 

  Конструирование  по  условию  (то  
есть  передача  не  только 

лучше понять яркие образные 
определения, знакомые ему по 

  схематической формы предмета, но и 
его деталей, характерных 

художественной  литературе.  
Материалы  стимулируют  работу 

  особенностей по схемам, моделям,
 фотографиям, заданным 

детей по созданию и оформлению 
рукописных книг, и тем самым 

  условиям) содействуют развитию их 
изобразительных умений 



 

Музыкальное развитие 

Цель: введение ребёнка в мир музыки, желание эмоционально откликаться на неё; 

развивать интерес к музыке, музыкальные и творческие способности, создавать предпосылки для 

развития музыкально-эстетического сознания. 

Задачи программы: 

- Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармонического развития: 

- развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять 

негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление об энергетическом 

происхождении звуков, шумов, музыки в природе; 

- развитие внимания; 

- развитие чувства ритма; 

- развитие индивидуальных музыкальных способностей 

- Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

- Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах). 

- Развивать коммуникативные способности. 

- Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

- Научить воспитанников творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

• Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно 

дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, 

желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими 

причинами: 

I Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. При 

каждой возможности педагог должен давать положительную оценку действию ребенка. 

II Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к 

новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к ребенку, 

проявление индивидуального подхода. 

III Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - акцентировать 

внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка. 

• Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

IV Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование. 

V Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

• Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 

по всем разделам музыкального воспитания. 

• Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить 

значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 

посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере 

проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие 

в веселой игре). 

• Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя знаю», 

«Делай, как я говорю») недопустим. Общение с детьми должно происходить на 



 

равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти 

фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно 

воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение 

создают непринужденную, теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, 

воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым. 

• Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких 

замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для 

самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, 

да. Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других 

учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - 

научить детей правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, 

обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; 

«Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты 

заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; 

«Ты поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных 

замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», 

«Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен оставаться спокойным, 

добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания и стараются все 

сделать лучше. 

• Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. В 

силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, показать яркое 

оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить 

ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, 

начинают думать, стараться, творить. 

Психолого – педагогическое сопровождение: 

1) Построение образовательного процесса на основе индивидуальных особенностей, 

возможностей и художественно – эстетических интересов каждого ребенка 

2) Учет этнокультурной ситуации развития детей 

3) Обеспечение эмоционального благополучия и психологической комфортности 

дошкольников 

4) Педагогическая оценка индивидуального развития (педагогическая диагностика) 

направлена, прежде всего, на определения наличия условий для музыкального развития ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями и возможностями 

5) Поддержка инициативы и активности детей в разных видах музыкальной 

деятельности, помощь в самоутверждении и самовыражении. 

6) Достижения дошкольников определяются не суммой конкретных ЗУН, а 

совокупностью личностных качеств 

7) Целевые ориентиры отражают согласованные ожидания общества относительно 

дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет ребенка, который не может быть 

непосредственно применен к отдельному ребенку. 

 

Вид деятельности 
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Восприятие 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического 

восприятия различных музыкальных жанров. 

Формирование овнов музыкальной культуры. 
 

Ранний возраст Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 
школе группа 

 Ребенок овладевает 

культурными способами 

деятельности: слушает 

спокойные, бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного 

характера. 

 Ребено

к эмоционально реагировать 

на содержание. 

 Учить различать звуки по 

высоте 

 Различать звучание 

музыкальных инструментов:

 колокольчик, фортепиано, 

металлофон. 5.Проявляет 

интерес к песням и 
сказкам, движению под 
музыку. 

 Ребенок проявляет 

интерес к слушанию 

музыки, 

 Ребенок

 эмоционально 

откликается на 

знакомые мелодии, 

узнает  их, различает динамику, темп музыки, высоту звуков. 3.Ребенок хорошо владеет устной музыкальной речью. 

4.Ребенок может 

контролировать свои 

движения под музыку, 

способен к волевым 

усилиям. 

1. Ребенок 

хорошо владеет 

музыкальной речью, 

знает названия 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений. 

2. Ребенок ритмично 

двигается под 

музыку, 

Узнает произведения 

по фрагменту. 

3.Ребенок следует социальным нормам и правилам в музыкальных играх и постановках, контролирует свои движения и управляет ими. 

- Ребенок обладает 

навыками воображения. 

Сформирован 

музыкальный вкус, 

развита речь, 

словарный запас. 

- Ребенок знает 

элементарные 

музыкальные понятия, 

имена и фамилии композиторов и музыкантов. 

3 Ребенок обладает 

основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в музыкальных 
движениях, играх и 
постановках. 

 

              

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; 

развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия детской вокальной культуры. 
 

Ранний возраст Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 
школе группа 

 вызывать 

активность детей при 

подпевании и пении; 

 учить

 внимательно слушать песню; 

 развивать 

умение подпевать 

фразы в песне 

(совместно со 

взрослым); 

 постепенно 

приучать к сольному 

пению. 

Целевые ориентиры ( 
по ФГОС) 
 проявляет 

интерес к песням. 

 обучать 

выразительному пению; 

 формировать 

умению петь протяжно 

(РЕ – СИ
1
); 

 развивать умение 

брать дыхание; 
 способствовать 

стремлению петь 

мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, 

четко произносить 

слова, петь 

выразительно; 

 учить петь с 

инструментальным 

сопровождением  и  

акапельно  (с 
помощью взрослого). 

 формировать 

умение петь легкими 

звуком в диапазоне РЕ
1
 – 

до
2
; брать дыхание перед 

началом песни, 

эмоционально передавать 

характер мелодии; 

 соблюдать динамику в 

пении (умеренно, громко, 

тихо); 

 развивать сольное 

пение с аккомпанементом 

и без него; 

 содействовать 

проявлению 

самостоятельности  и  

творческому 

 совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию; 

 закреплять 

практические навыки 

выразительного 

исполнения песен; 

 учить брать 

дыхание и удерживать его 

до конца фразы; 

 чисто 
артикулировать; 
 закреплять умения 

петь самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

аккомпанементом и 
без него. 



 

 Целевые ориентиры( по 
ФГОС) 

- ребенок откликается 

на музыку разных 

песен, проявляет 

интерес к пению. 

исполнению песен разного характера; 

- развивать музыкальный вкус (создавать фонд любимых песен). Целевые ориентиры ( по ФГОС) – ребенок обладает элементарными 
музыкальными 
представлениями 

Целевые ориентиры ( по 
ФГОС) 

- у ребенка складываются 

предпосылки

 муз

ыкальной грамотности. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента

 му

зыкального слуха; становление эстетического отношения к восприятию и воспроизведению 

движений под музыку. 
 

Ранний возраст Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 
школе группа 

 развивать 

эмоциональность и 

образность восприятия 

музыки через 

движения; 

 воспринимать и 

воспроизводить 

движения, 

показываемые 

взрослым; 

 учить начинать и 

заканчивать движения 

одновременно с 

музыкой; 

 передавать 

художественные 

образы; 

 совершенствовать 

умения ходить и бегать; 

выполнять плясовые 

движения в кругу, 

врассыпную. 

 продолжать 

формировать навык 

ритмичного

 движения в 

соответствии с 

характером музыки; 

 совершенствовать 

танцевальные движения, 

расширять их диапазон; 

 обучать умению 

двигаться в парах в 

танцах, хороводах; 

 выполнять

 простейшие 

перестроения; 

 продолжать

 совершенствовать 

навыки основных 

движений. 

 развивать 

танцевальное 

творчество: учить 

придумывать движения 

к танцам, проявляя 

оригинальность и 

самостоятельность; 

 учить 

импровизировать 

движения разных 

персонажей; 

 побуждать к 

инсценированию 

содержания песен, 

хороводов. 

 способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений; 

 продолжать учить 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии 

с характером музыки; 

 знакомить с 

особенностями 

национальных плясок и 

бальных танцев; 

 развивать 

танцевально-игровое 

творчество; 

 формировать навыки художественного исполнения разных образов  в  песнях, танцах, 
театральных постановках. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация 

самостоятельной творческой деятельности. 

Ранний возраст Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 
школе группа 

 различать и 

называть музыкальные

 инструменты: 

погремушка, бубен; 
 учить  играть  на  

погремушке 

- формировать умения 

подыгрывать 

простейшие мелодии 

на деревянных ложках, других ударных 
инструментах; 

1. учить исполнять на 

музыкальных 

инструментах 

простейшие песенки 

индивидуально и в 

группе; 
2. развивать 

творчество детей; 

- знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении различных   

инструментов   и   в 
оркестровой обработке; 

громко-тихо, 
медленно-быстро. 

- четко передавать

 простейший 

ритмический рисунок. 

- побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 10. учить играть на 

металлофоне, ударных 

инструментах (русских 

народных); 

11. исполнять

 музыкальные 



 

произведения в оркестре, 

ансамбле. 



 

Формы проведения занятий: Структура музыкального занятия: (структура занятий может 

варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

4.Доминантное 

1.музыкально – ритмические движения 

2.развитие чувства ритма, музицирование, 

3.пальчиковая гимнастика 

4.слушание, импровизация 

5.распевание, пение 

6.пляски, хороводы 
7. игры 

 

Способы интеграции по образовательным областям и видам детской музыкальной 

деятельности 
 Образовательн 

ая 

область 

Вид детской 

музыкальной 

деятельности 

Интеграция 

I. Физическое 

развитие 

Двигательная Различные виды гимнастик. 

Музыкально-оздоровительные минутки. Занятия физической 

культурой под музыку. Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

Игровая Подвижные музыкальные игры и игровые 

сюжеты. 

Подвижные музыкальные игры с правилами. 

Игровые упражнения под музыку. Развлечения. 

Самостоятельная музыкальная игровая деятельность. 

Коммуника 

тивная 

Ситуативные разговоры в процессе подвижных музыкальных игр. 

Общение со взрослыми и детьми в процессе досугов и 

2. Социально- 

коммуникатив 

ное 

развитие 

Игровая Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры с ряженьем. 

Музыкальные тематические досуга в игровой форме. 

Коммуника 

тивная 

Индивидуальные и подгрупповые беседы о музыке. 

Общение детей между собой и со взрослыми в процессе 

музыкальной деятельности. 

Образовательные ситуации по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности в музыкальной деятельности. 

Продуктив 

ная 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на 

основе прослушивания и обсуждения музыкальных произведений. 

Реализация проектов. 

3. Речевое 

развитие 

Игровая Логоритмические игры. 

Развивающие музыкальные игры. Музыкальные игры и хороводы с 

текстам. Игровые музыкальные сюжеты. 

Игровые музыкальные упражнения. Сюжетно-ролевые игры. 

Развлечения. 

Самостоятельная музыкально игровая деятельность. 

Интеллектуальные музыкальные досуги. 

Коммуникативн 

ая 

Беседа, ситуативные разговоры о музыке. Речевые ситуации в 

музыкальной деятельности. 

Логоритмические ситуации и упражнения. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на 

основе прослушивания и обсуждения музыкальных произведений. 

Реализация проектов. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение и разучивание текстов для театрализованной 

деятельности. 



 

4. Познавательно 

е 

развитие 

Игровая Развивающие музыкальные игры. Подвижные дидактические игры. 

Подвижные музыкальные игры с правилами. 

Музыкально-дидактические игры с правилами. 

Игровые музыкальные упражнения. Сюжетно-ролевые игры. 

Игровые сюжеты. 

Интеллектуальные музыкальные досуги и развлечения. 

Самостоятельная музыкально- игровая деятельность. 

Коммуникативн 

ая 

Беседы, ситуативные разговоры о музыке. Сюжетные музыкальные 

игры. 

  Познавательно - 

исследовательск 

ая 

Решение музыкальных проблемных ситуаций. 

Музыкальное экспериментирование. Музыкальное творчество. 

Элементарное музицирование. Музыкальная исследовательская 

работа и опыты. 
Реализация музыкальных проектов. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на 

основе прослушивания и обсуждения музыкальных произведений. 

Реализация проектов. 

5. Художественно 

- 

эстетическое 

развитие 

Музыкально- 

художественная 

Слушание. 

Исполнение. 

Импровизация. 

Экспериментирование. Музыкально-дидактические игры. 

Занимательные дела по музыкальной деятельности. 

Посещение музеев. 

Музыкально-художественные досуги. Музыкальные гостиные. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на 

основе прослушивания и обсуждения музыкальных произведений. 

Реализация проектов. 

Двигательная Развитие мелкой моторики рук в процессе рисования, аппликации, 

конструирования на основе прослушивания и обсуждения 

музыкальных произведений. Музыкально-ритмические 

импровизации Самостоятельная музыкальная деятельность 
Чтение 
художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение и разучивание текстов для театрализованной и 
продуктивной деятельности. 

 

Театрально-словесное творчество 

Основным условием ускорения развития речевой деятельности является применение 

различных методов обучения речи, построенных на принципах лингводидактики. 

Методом обучения называют действия обучающего и обучаемого, выполняемые с 

целью передачи знаний от одного к другому. 

Для дошкольного периода развития речи характерны практические методы: 

1. метод имитации, 

2. метод разговора (беседы), 

3. метод пересказа, 

4. метод рассказывания (сочинения) 

Театрализованная деятельность в детском саду 

– это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания 

творческой направленности личности, которая базируется на принципах развивающего 

обучения методы и организация которых опираются на закономерности развития ребенка, при 

этом учитывается психологическая комфортность, которая предполагает: 

 снятие, по возможности, всех стрессообразующих факторов; 



 

 раскрепощенность, стимулирующую развитие духовного потенциала и 

творческой активности; 

 развитие реальных мотивов. 

Формы театрально-игровой деятельности в детском саду 

- когда действующими лицами являются определенные предметы (игрушки, куклы) 

- когда дети сами в образе действующего лица исполняют взятую на себя роль. 

Этапы формирования творческой активности детей в процессе 

театрализованной деятельности: 

- накопление художественно-образных впечатлений через восприятие театрального 

искусства; 

- активное включение в художественно- игровую деятельность; 

- поиск-интерпретация поведения в роли; 

- создание и оценка детьми продуктов совместного и индивидуального творчества. 

Методы работы по совершенствованию творческой деятельности детей в 

театрализованной игре 

□ метод моделирования ситуаций (предполагает создание вместе с детьми сюжетов- 

моделей, ситуаций- моделей, этюдов, в которых они будут осваивать способы 

художественно-творческой деятельности); 

□ метод творческой беседы (предполагает введение детей в художественный образ 

путем специальной постановки вопроса, тактики ведения диалога); 

□ метод ассоциаций (дает возможность будить воображение и мышление ребенка 

путем ассоциативных сравнений и затем на основе возникающих ассоциаций создавать в 

сознании новые образы). 

Условия успешного формирования 

словесного творчества 

□ проведение систематической работы по развитию речи детей и обучению их 

родному языку: 

□ расширению словарного запаса, овладению грамматическими нормами и 

совершенствованию звуковой культуры речи (звукопроизношения и общих речевых 

навыков), развитию связной речи — диалогической (в общении) и монологической (в 

пересказе и составлении собственного рассказа); 

□ своевременное развитие активного восприятия художественного слова; 

□ воспитание поэтического слуха и совершенствование навыков выразительного 

чтения. 

Интеграция образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» с другими образовательными областями 

«Социально– 

коммуника- 

тивное 

развитие» 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу; 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности. 

«Речевое 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе продуктивной 

деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

использование художественных произведений для обогащения содержания 

области, развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса; 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности. 

«Познава- 

тельное 

развитие» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в сфере познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности, формирование элементарных математических представлений; 
расширение кругозора детей в области о музыки; 



 

 сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 
музыкального искусства, творчества; приобщение к различным видам искусства 

«Физическое 

развитие» 

Развитие мелкой моторики; 

воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, арттерапия, 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, релаксация; 

развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности; 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности. 
 

Физическое развитие 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физкультурой, формирование основ здорового образа 

жизни. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Направления физического развития: 

- защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Принципы физического развития: 
Дидактические: Специальные: Гигиенические: 

- систематичность и 

последовательность; 

- доступность; 

- учет индивидуальных и 

возрастных особенностей; 

- наглядность; 

- развивающее обучение; 

- воспитывающее обучение; 

- сознательность и активность 

ребенка. 

- непрерывность; 

- цикличность; 

- постепенное наращивание 

тренирующих воздействий. 

- оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса; 

- рациональное системное 

чередование физических 

нагрузок и отдыха; 

- сбалансированность нагрузок; 

- возрастная адекватность. 

 

Методы и приемы физического развития: 
Наглядные: Словесные: Практические: 

- наглядно-зрительные (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-слуховые (музыка, 

песни) 

- тактильно – мышечные 

(непосредственная помощь 

взрослого) 

-объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

- словесная инструкция; 
- вопросы к детям; 

- беседа, образный сюжетный 

рассказ. 

- повторение упражнений; 

- проведение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме. 



 

Средства физического развития: 

Двигательная активность, физические упражнения Эколого 

– природные факторы (солнце, воздух, вода) 

Психолого – гигиенические факторы (гигиена сна, питания, организованной 

образовательной деятельности) 

 

Формы организации физического воспитания (развития): 

- Занятия (физкультурные, музыкальные); 

- Подвижные игры; 

- Утренняя гимнастика; 

- Гимнастика пробуждения; 

- Спортивные развлечения, праздники, досуги; 

- Физкультминутки; 

- Физкультурные упражнения; 

- Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей; 

- Закаливающие процедуры; 

- Активный отдых; 

- Дни здоровья (Неделя здоровья). 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Педагоги способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Задачи физического развития в соответствии с методикой физического 

воспитания: 

Оздоровительные задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма; 



 

- формирование правильной осанки (своевременное окостенение опорно- 

двигательного аппарата, формирование изгибов позвоночника, развитие свода стопы, 

укрепление связочно-суставного аппарата); 

- развитие гармоничного телосложения; 

- развитие всех групп мышц (лица, туловища, рук, ног, плечевого пояса и т.д.); 

- повышение работоспособности организма, закаливание. 

Образовательные задачи: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических качеств (быстроты, силы, гибкости, выносливости, ловкости, 

глазомера); 

- развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации 

движений); 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, способах 

укрепления собственного здоровья, роли физических упражнений в его жизни. 

Воспитательные задачи: 

- формирование интереса к занятиям физическими упражнениями; 

- формирование потребности в ежедневных физических упражнениях; 

- воспитание рационально использовать физические упражнения в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- воспитание самостоятельности, инициативности самоорганизованности. 

Описание форм, способов, методов и средств 

реализации физического развития 
 

3-4 года 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; - подвижные 

игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, 

дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; - разные 

виды гимнастик; - закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций; 
- двигательная активность в течение дня. 

4-5 лет 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни 

здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 
- чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций; 
- двигательная активность в течение дня. 

5-6 лет 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; - подвижные 

игры; 

- спортивные игры и упражнения; 
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни 

здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 
- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций; 
- двигательная активность в течение дня. 

6-7 лет 

- непосредственно образовательная деятельность; 

-развивающая игровая деятельность; 

-подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни 

здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; - разные 

виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 
- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций; 
- двигательная активность в течение дня. 

 

Направления физического развития Приобретение 

опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качества, как координация движений и 

гибкость; 

-способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 



 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

Формирование целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

Формирование ценностей здорового образа жизни овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.) 
Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические: 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

-проведение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме. 
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Мероприятия, проводимые по оздоровлению 

детей раннего и дошкольного возраста 

Указать перечень программ 

и технологий используемых 

в МБДОУ ДС «Калинка» 

г.Волгодонска по 

здоровьесбережению 

Наличие инновационных методик и 

формы их реализации 



 

Общие мероприятия: 

- Утренний прием детей на свежем воздухе 

- Ежедневные двухразовые прогулки. (При 

температуре воздуха ниже минус 150 С и 

скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже минус 150 С и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 

5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 

200 С и скорости ветра более 15 м/с). 

- облегченная одежда детей в группах 

- Проветривание помещения групп по графику 

- Умывание детей с постоянным понижением 

температуры воды от 28 – 

20 градусов 

- Витаминизация третьих блюд 

- Контроль за физическим воспитанием. 

Закрепление правильной осанки и 

профилактика плоскостопия 

- Контроль за температурным м воздушным 

режимом, режимом дня, за санитарным 

состоянием в группах, за световым 

режимом. Специальные методы: 

- Босохождение (июнь – август) 

- Солнечные ванны (май – август) 

- Точечный массах (в течение года) 

- Витаминотерапия (в течение года) 

- Ароматерапия (чеснок, лук – октябрь – март) 
- Лекарственная терапия: 

- Оксолиновая мазь (период повышенной 

зоболеваемости) -Прививки от гриппа 

- Диспансеризация ( апрель – май) 

- Осмотр детей на педикулез ( в течение года) 

- Профилактические прививки (в течение года) 

Работа с кадрами: 

• Проведение бесед: 

• С поварами по санитарно – 

гигиеническим нормам и правилам 

на кухне 

- Программа 

дошкольного 

образования "Детство" 

под редакцией В.И. 

Логиновой, Т.И. 

Бабаевой 

- Программа 

дошкольного 

образования "Теремок" 

под редакцией 

Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова,И.А. 

Лыкова 

- Программа дошкольного 

образования "Театр 

физического воспитания и 

оздоровления детей 

дошкольного возраста и 

младшего школьного 

возраста" под редакцией 

Н.Н. Ефименко 

- Программа 

дошкольного 

образования «Движение 

день за днем» 

М.А.Рунова 

- Медико – профилактичекие 

(обеспечивающие сохранение и 

приумножение здоровья детей под 

руководством медицинского 

персонала в соответствии с 

медицинскими требованиями и 

нормами, с использованиеи 

медицинских средств – технологии 

организации мониторинга здоровья 

воспитанников, контроля за питанием 

детей, профилактических 

мероприятий, здоровьесберегающей 

среды в ДОУ) 

- Физкультурно – 

оздоровительные (направленные 

на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка – 

технологии развития физических 

качеств, закаливания, 

дыхательной гимнастики и др.) 

- обеспечения социально-

психологического благополучия 

ребенка (обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье 

ребенка и направленные на 

обеспечение эмоционально! 

комфортности и позитивного 

психологического самочувствия 

ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском 

саду и семье; технологии психолого - 

педагогического сопровождения 

развития ребенка в педагогическом 

процессе ДОУ); 

- сохранения и стимулирования 

здоровья (методика использования 

подвижных и спортивных игр, 

гимнастика (дляглаз, дыхательная и 

др.), динамические паузы, релаксация); 

- обучения здоровому образу жизни 

(методика использования 

физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, система 

занятий из серии «Уроки здоровья», 

проблемно-игровые (игротренинги, 

игротерапия), самомассаж); 

- коррекционные (арт-терапия, 

технология музыкального 

воздействия, сказкотерапия, 

психогимнастики и др.) 



 

– С младшими воспитателями по 

санитарно – гигиеническим нормам и 

правилам получения и раздачи пищи, мытья 

посуды и уборки групп 

– С воспитателями о соблюдении 

санитарно – гигиенических норм при играх, 

НОД, прогулках и сне детей; правила оказания 

первой медицинской помощи детям при 

травмах, отравлениях, кровотечениях, обмороке 

и других неотложных состояниях. 

- Консультации для технического персонала: 

- Воздушный режим и его значение для здоровья 

детей; 

- Воспитание культурно – гигиенических 

навыков 

- Консультации для педагогов 

- Контроль «Организация двигательной активности 

детей на прогулке. 

Работа с родителями: 

- Оформление родительских уголков на тему 

« Инфекционные заболевания» 

«Лечение без лекарств», «Физическое воспитание 

малышей» 

- Включение в повестку родительских собраний данного 

вопроса 
- Беседы с родителями 
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Двигательная деятельность, ее вариативность. 

- Утренняя гимнастика (ежедневно в зале, на воздухе - летом) 

• традиционный комплекс 

• подвижные игры 

• оздоровительные пробежки вокруг детского сада 

• преодоление полосы препятствий 

- Двигательная разминка между занятиями (ежедневно) 

• подвижные игровые упражнения 

• игры на ориентировку в пространстве 

• двигательное задание 

- Физкультминутка (зависит от типа занятия) (ежедневно) 

• упражнения для развития мелкой моторики 

• имитационные упражнения 

• общеразвивающие упражнения 

- Подвижные игры и физические упражнения (ежедневно) 

• подвижные игры 

• спортивные упражнения 

• двигательное задание с использованием полосы препятствий 

• упражнения в основных видах движений 

• элементы спортивных игр 

- Индивидуальная работа с детьми по развитию движений (ежедневно) 

• дифференцированный игры, подобранные с учетом двигательной активности 

ребенка 

• упражнения на формирование осанки и стопы 

• двигательное задание по усмотрению воспитателя 

- Гимнастика после дневного сна в разных формах (ежедневно) разминка в постели, 

• игровые упражнения, сюжетно-игровая гимнастика 

• ходьба по массажным дорожкам, полоса препятствий 

- Самостоятельная творческая деятельность детей на воздухе (ежедневно) 

под руководством воспитателя 

- Неделя здоровья – 1 раз в год 

• подвижные игры и физические упражнения, разработанные по сценарию 

• фрагмент физкультурного досуга, пеший поход в лес 

- Учебные занятия по физической культуре 

• традиционное 

• игровое, сюжетно-игровое 

• тренировочное, по интересам детей 

• комплексное, контрольно-проверочное 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

- Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска 

• обеспечение благоприятного течения адаптации 

• выполнение санитарно-гигиенического режима 

- Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

• составление планов оздоровления 



 

• определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

- Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

- Профилактическое направление 

• проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 

• противорецидивное лечение хронических заболеваний 

• дегельминтизация 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими 

образовательными областями 
«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Формирование гендерной принадлежности, развитие партнерских 

взаимоотношений в процессе двигательной деятельности, оздоровительных 

мероприятий; формирование основ безопасности в процессе выполнения 

физических упражнений, подвижных игр и пр.; формирование трудовых умений 

при организации двигательной деятельности; 

«Речевое развитие» Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процессе двигательной 

активности, оздоровительных мероприятий; 

использование художественных произведений для формирования мотивации к 

двигательной активности; 
Расширение представлений о своем организме, его возможностях 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение представлений о своем организме, его возможностях, формирование 

ЭМП, формирование целостной картины мира; 
расширение представлений о своем организме, его возможностях. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Развивать умение отражать свои представления о двигательной деятельности в 

продуктивной деятельности; использовать средства музыки для обогащения 

двигательных ощущений, развития двигательного творчества; 

развивать умение отражать свои представления об организме, здоровье, 

окружающей среде в процессе продуктивной деятельности. 

 
 

Виды детской деятельности и формы работы с детьми 
Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Игровая. 

Основной вид детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей 

- сюжетные игры 

- игры с правилами 

- дидактические игры 

Двигательная. 

Организуется при проведении физ.занятий, при проведении 

режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка. 

- Подвижные дидактические игры 

- Подвижные игры с правилами 

- Игровые упражнения 

- Подвижные игры 

- Спортивные соревнования 

- Динамический час 

- Физкультурные праздники и 

досуги 

• физминутки 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

- Интегрированные физкультурные 

занятия: речевыми элементами, 

музыкой, познавательные. 

Коммуникативная. 
Осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка 

- Беседа 
- Ситуативный разговор 



 

в ДОУ; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи. 

- Речевая ситуация 

- Составление отгадывание загадок 

- Сюжетные игры 

- Театрализация 

- Игры с правилами 

- Просмотр видеофильмов, 

презентаций 

Трудовая. 

Организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду через ознакомление дошкольников с 

трудом взрослых и непосредственного участия в посильной 

трудовой деятельности в ДОУ и дома. Основными задачами 

при организации труда являются: 

воспитание у детей потребности трудиться участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремление быть 

полезным людям, радоваться результатам коллективного 

труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает в себя: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. 

- Совместные действия 

- Дежурство 

- Поручение 

- Реализация проекта 

- Задание 

- Самообслуживание 

- Труд в природе, уход за 

растениями. 

- Игра в профессии 

Познавательно-исследовательская. 

Организуется с целью развития у детей познавательных 

интересов, их интеллектуального развития. Основная задача – 

формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. 

- Наблюдение 

- Экскурсии 

- Решение проблемных ситуаций 

- Опыты и экспериментирование 

- Коллекционирование 

- Моделирование 

- Реализация проекта 

- Игры с правилами 

- Дидактические познавательные 

игры. 

- Сбор информации об изучаемом 

объекте. 

Продуктивная. Направлена на формирование эстетической 

стороны окружающей действительности, удовлетворении их 

потребности к самовыражению. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 

- Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

- Реализация проектов 

Музыкально-художественная. 

Организуется с детьми ежедневно в определенное 

время и направлена на развитие музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. 

Направления работы: слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных 

инструментах. 

- Слушание 

- Исполнение 

- Импровизация 

- Экспериментирование 

- Музыкально-дидактические игры 

- Подвижные игры с музыкальным 

- сопровождением. 

- Музыкально – дидактические 

- игры 

- Театр 

- Оркестр 
- Танцевальные действия 

Чтение художественной литературы. 

Направлено на формирование интереса и потребности 

в чтении (восприятии) книг через решение следующих 

задач: формирование целостной картины мира, 

развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с 

книгами. 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Разучивание 

- Предсказывание и рассказывание 

- Рассматривание книг 

- Ролевая игра «Библиотека» 

- Развлечения и досуги по 

- литературным 



 

Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Калинка» г.Волгодонска ПРИЛОЖЕНИЕ к образовательной программе 

 

Режим работы – пятидневный, с 12-часовым пребыванием детей в режиме полного 

дня (с 07.00 час. до 19.00 час.). 
 

Расписание непосредственно образовательной деятельности МБДОУ ДС «Калинка» 

г.Волгодонска на учебный год ПРИЛОЖЕНИЕ к образовательной программе 
 

 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

Взаимодействие взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух 

социальных институтах – в семье и детском саду, и осуществляется несколькими 

способами: 

1. ребенок непосредственно включен в совместную деятельность со взрослыми; 

2. ребенок наблюдает за деятельностью взрослых; 

3. взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок пассивно 

их воспринимает. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Совместная деятельность - это такая деятельность, которая осуществляется двумя 

или более участниками, характеризуется единством по месту, времени и действию, общей 

целью, и осуществляется посредством инициативной координации и управления 

действиями друг друга, внутри общего способа действия, происходящих на фоне 

совместных переживаний с учетом особенностей каждого участника. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности в пяти образовательных областях: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие и физическое развитие, с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная 

деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-3 года 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 25 мин 6 – 6,5 2,5-3,5 

6-8 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5-3 



 

Виды образовательной деятельности 

 
Детская деятельность Примеры форм работы 

Предметная Овладение предметным действием - усвоение ребенком 

функции  предмета,  его  назначения  (использование  ложки, 
игрушечных или настоящих инструментов и т. п.) 

Игровая Сюжетные игры 

Игры с правилами, 

Дидактические игры (настольно-печатные, словесные, 

предметные и т.д.) 

Подвижные игры 

Сюжетно- ролевые игры 
Режиссерские игры 

Двигательная Подвижные игры с правилами 

Подвижные дидактические игры 

Упражнения 

Игровые упражнения 

Соревнования, эстафеты 

Основные движения 
катание на самокатах, санках и тд 

Коммуникативная Беседа 

Рассказ из личного опыта 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 
Игры (сюжетные, с правилами, дидактические) 

Трудовая Труд по самообслуживанию 

Бытовой труд, Труд в природе 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 
Игры (сюжетные, с правилами) 

Конструирование Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

Реализация проектов 

Игры со строительным материалом, модулями, «Лего», 

природного материала. 

Музыкальная Слушание 

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Изобразительная и 
продуктивная 

Рисование, лепка, аппликация 

 

1. Предметная деятельность детская — деятельность, направленная на овладение 

социально выработанными способами употребления различных "культурных предметов": 

орудий, игрушек, предметов одежды, мебели и т.п. 

2. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей. 



 

3. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

4. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

5. Элементарная трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

6. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей. В детском саду оборудован уголок для проведения детского 

экспериментирования. 

7. Изобразительная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 

8. Продуктивная деятельность детская — деятельность ребенка с целью получения 

продукта (постройки, рисунка, аппликации, лепной поделки и т. п.), обладающего 

определенными заданными качествами. Основными ее видами являются конструктивная и 

изобразительная деятельность. 

9. Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально- 

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

10. Конструирование. Под детским конструированием принято понимать 

разнообразные постройки из строительного материала, изготовление поделок и игрушек 

из бумаги, картона, дерева и других материалов. По своему характеру оно более всего 

сходно с изобразительной деятельностью и игрой - в нем также отражается окружающая 

действительность. 

Конструктивная деятельность — это практическая деятельность, направленная на 

получение определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующего 

его функциональному назначению. Конструирование обладает чрезвычайно широкими 

возможностями для умственного, нравственного, эстетического, трудового воспитания 

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). 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

расписанием непосредственно образовательной деятельности (расписание занятий), 

которое ежегодно утверждается заведующим. 



 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 

в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. 

Учет возрастных особенностей воспитанников при выборе формы организации 

образовательной деятельности: 
Ранний возраст 
( 2-3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 

Игровая и предметная деятельность с составными 

и динамическими игрушками 

Конструирование и предметная деятельность с 

составными и динамическими игрушками 

Познавательно-исследовательская деятельность - 

экспериментирование с  материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

Коммуникативная деятельность -общение  с 

взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, восприятие смысла 

сказок, стихов, рассматривание картинок 

Трудовая деятельность - самообслуживание и 

действия с бытовыми  предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

Музыкальная деятельность - восприятие смысла 

музыки, 

Двигательная деятельность - двигательная 

активность, овладение основными движениями; 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, 

Коммуникативная  деятельность   -  общение и 

взаимодействие  со  взрослыми и сверстниками, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

Познавательно-исследовательская  деятельность  - 

исследования объектов окружающего мира  и 

экспериментирования с ними, 

Трудовая деятельность  - самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

Конструирование из разного  материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация), 

Музыкальная деятельность - восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах; 

Двигательная деятельность - овладение основными 

движениями, различные формы активности ребенка. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Особенности образовательной деятельности разных культурных практик ребенка 

дошкольного возраста 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность в дошкольном учреждении и вне его. Это – разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики – это обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным 

содержанием его бытия и события с другими людьми. 

Это также апробация новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. К культурным практикам 

можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально-ориентированных, 

организационно-коммуникативных, художественных способов действий. 

В дошкольном возрасте культурные практики вырастают на основе, 

- с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, 

- а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, 

наблюдения-изучения-исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения 



 

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение 

разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми. Это – приобретение собственного нравственного, эмоционального 

опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п 

Во второй половине дня в МБДОУ ДС «Улыбка» г.Волгодонска организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

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

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 



 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 
Партнерство – равноправное включение взрослого в процесс деятельности 

 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой- 

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний .Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 



 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, 

потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

Методы образования. 

 
Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых 

ребенок получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие группы: 

метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение     средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения  отдельных    средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных,   так    и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению   такого    средства 

наглядности,   как   компьютер 

индивидуального    пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю     

моделировать определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности  наглядных  методов  в 

образовательном процессе при 

реализации ПООП дошкольного 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической деятельности 

детей и формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут  проводиться  не  только  в 

организованной образовательной 

деятельности, но и самостоятельной 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользования полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке  и  сообщении  образца,  а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 



 

 исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. Назначение 

этого метода – показать образцы 

научного познания, научного решения 

проблем. 

развертывания познавательных 

действий. 

Частично- 

поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 
отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе  образовательной 

деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково- исследовательской 
деятельности 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обучаться 

на собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт. 

Активные методы  обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность 

 

 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

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

возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

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

достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ ДС «Калинка» 

г.Волгодонска. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества 

обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого - педагогической 

компетентности включает следующие этапы: 

1. самоопределение к развитию себя как родителя; 

2. конкретизация образовательных запросов родителей: 



 

3. проектирование образовательного маршрута родителей; 

4. реализация образовательных маршрутов; 

5. рефлексия образовательной деятельности. 

При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного 

цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не 

только освоить эффективные способы взаимодействия 

со своими детьми, но и включить этот механизм саморазвития в пространство семейных 

отношений, используя его для решения любых жизненных проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. 

Так естественным образом формируется единое сообщество «семья-детский сад», в 

котором все участники образовательных отношений - дети, педагоги, родители - получают 

импульс для собственного развития - каждый на своем уровне. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

1. единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

2. открытость дошкольного учреждения для родителей; 

3. взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

4. уважение и доброжелательность друг к другу; 

5. дифференцированный подход к каждой семье; 

6. равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска осуществляется 

интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Цели и задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили 

к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно. 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно - 

образовательный процесс. 

Задачи: 

1. формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни дошкольного учреждения; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

1) ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ ДС «Калинка» 

г.Волгодонска на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска; 

2) ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ ДС «Калинка» 

г.Волгодонска, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка; 

3) участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

4) целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

5) обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 



 

Специфика работы педагогического коллектива МБДОУ ДС «Калинка» 

г.Волгодонска с семьями воспитанников 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей можно представить в 

виде трех блоков: 

Информационно-аналитический блок включает: 

- сбор и анализ сведений о родителях и детях, 

- изучение семей, их трудностей и запросов, 

- выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. 

Для сбора необходимой информации нужно разработать анкету для родителей с 

цельюузнать их мнение по поводу работы педагогов группы и для воспитателей групп с 

целью выявления актуальных проблем взаимодействия с родителями. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов: 

опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение медицинских карт и 

специальные диагностические методики, используемые психологом. 

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

 - просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу 

(лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, 

листы-памятки); 

 – организация продуктивного общения всех участников образовательного 

пространства, т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами. 

 

Второй блок условно был назван “практическим”. В рамках блока собирается 

информация, направленная на решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, специалисты, педагоги и психологи. Их работа строится на 

информации, полученной при анализе ситуации в рамках первого блока. 

Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к 

кому конкретно идти, если им необходима консультация, в начале учебного года для 

родителей нужно провести ряд встреч, на которых они будут иметь возможность 

познакомиться и получить первичную информацию. 

Формы работы с родителями: 

-Общие, групповые, тематические родительские собрания, 

-Педагогические консультации и беседы, 

-Совместное проведение занятий и досугов. 

-«Дни открытых дверей», 

-Заседания родительского комитета, 

-Заседания клуба по интересам, 

-Изучение опыта семейного воспитания, 

-Участие родителей в методических мероприятиях (участие в тематических выставках, 

изготовление поделок, построек совместно с детьми, приобретение методических пособий 

и игровых материалов, помощь в создании предметно-развивающей среды ДОУ). 

Работа с семьей должна оценивается педагогами не по количеству мероприятий, 

нужно анализировать их качество и насколько они были эффективны и помогли 

родителям и детям. 

Для этого вводится третий блок – контрольно-оценочный. В него включен 

анализ эффективности (количественной и качественной) мероприятий которые проводятся 

специалистами детского сада. 

Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия 

родителям предлагаются: 

-оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы, 



 

-групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных - 

мероприятиях в разных формах. 

Основные принципы организации процесса взаимодействия и сотрудничества 

1. открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

2. сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, построенное на 

индивидуальном и дифференцированном подходе к семье; 

3. создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

 

 

Целевое пространство управленческой деятельности организации работы по 

взаимодействию ДОУ и семьи 
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Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая поддержка Педагогическо

е образование 

родителей 

Совместная 

деятельност

ь педагогов 
Младшая 

группа 

методы первичной 

диагностики: 

анкетирование 

родителей на тему 

«Мой ребенок», 

беседа с 

родителями 

«Наша семья и 

ребенок», 

наблюдение за 

общением 

родителей и 

детей в утренний 

и вечерний 

отрезки времени, 

методика 

Родительское 

сочинение» 

Совместные 

формы 

взаимодействи

я: 

«Первое знакомство», «Вместе 

с мамой бегаем, рисуем, 

играем», 

«Делаем рисунок (поделку) в 

подарок группе». 

Совместный праздник для 

родителей с детьми 

«Здравствуй, детский сад!». 

Оформление 

информационных 

бюллетеней и тематических 

газет. Семейных альбомов 

дискуссии, «круглые 

столы», вечера 

вопросов и ответов, 

творческие 

мастерские, 

тренинги и ролевые 

игры «Развиваем 

детскую 

самостоятельность», 

«Как научить 

ребенка играть», 

«Как организовать 

семейный досуг». 

Беседы «Почему 

ребенок плохо 

адаптируется в 

детском саду?», 

«Как уберечь 

ребенка от 

простуды?» 

цикл игровых встреч 

с мамами — «Вот 

она какая, мамочка 

родная», «Сильные, 

ловкие, смелые», 

«Мы рисуем Новый 

год». Совместное с 

родителями 

оформление 

групповых газет, 

фотоальбомов: «Вот 

какие малыши, 

полюбуйтесь от 

души», 

«Вместе ходим в 

детский сад», «У 

нас в семье 

праздник». 

Участие 

родителей и детей 

в различных 

смотрах-

конкурсах 

поможет педагогу 

лучше узнать 

возможности 

родителей, их 

таланты: 

«Визитная 

карточка осени», 

«Рождественский 

подарок», 

«Мамина фантазия, 

папины руки — 

в доме веселье, не 

бывает скуки», 

«Игрушки для театра 

— просто и занятно». 



 

Средняя 

группа 

анкетирование 

родителей 

«Семейное 

воспитание», «Мы 

и наш ребенок», 

«Вместе с 

детским садом», 

беседу с 

родителями 

«Традиции нашей 

семьи», 

диагностическую 

беседу «Какой я 

родитель». 

Составить родителям с детьми 

рассказы на темы «А у нас в 

семье так», «Мы умеем 

отдыхать», 

«Познакомьтесь, это я, это вся 

моя семья». Совместное 

оформление групповых газет, 

фотоальбомов: 

«Что же такое семья?», «По 

секрету всему свету», 

«Выходной, выходной мы 

проводим всей семьей». 

Альбом «По секрету всему 

свету» 

Клуб для родителей, 

таких как 

«Традиции семьи», 

«Вундеркинд», 

«Узнаем 

наш город». 

Воспитатель 

реализует с 

родителями 

комплексные 

программы 

психолого- 

педагогического 

образования: 

«Учимся общаться с 

ребенком», 

«Вместе с папой», 

«Знаю ли я своего 

ребенка», «Растем 

здоровыми» 

Организация 

совместных 

праздников и 

досугов, вечерних 

посиделок, 

семейных 

гостиных, 

семейных 

конкурсов «Папа, 

мама и я — умелая 

семья». 

Игровые встречи: 

«Посмотрите, это я, 

это вся моя семья», 

«Очень бабушку 

свою, маму мамину, 

люблю», — «Папа 

может все что 

угодно!». 

Организация 

проблемных 

ситуаций: «Мама 

Оли 

расстроена, она 

забыла дома 

подарки для детей», 

«У Светиной 

бабушки сегодня 

день рождения», 

«Сережин папа 

сегодня очень устал 

на работе», 



 

 

 
 

    совместных с 

детьми форм 

деятельности «Мы 

вместе трудимся на 

участке» (убираем 

снег и украшаем 

участок к 

новогодним 

праздникам»), 

«Идем на прогулку 

в парк», «Украшаем 

группу к празднику 

весны», «Все вместе 

едем в зоопарк». 

Старшая группа беседы с 

родителями, 

анкетирование на 

темы «Какие мы 

родители», 

«Развиваем 

художественное 

творчество ребенка 

в семье и детском 

саду», 

«Воспитание 

чувств». Анализ 

детских рисунков 

на тему «Моя 

семья», 

проективная беседа 

с детьми «Чтобы 

бы ты сделал?», 

диагностические 

игры «Семья» 

(автор — Т. И. 

Пухова, 

модификация В. И. 

Худяковой), 

«День рождения» М. 

Панфиловой и другие. 

Создание 

совместного с 

детьми рукописного 

журнала «Традиции 

моей семьи», 

альбома «А в 

детство заглянуть 

так хочется», 

альбомов- 

воспоминаний: «Это 

было недавно, это 

было давно...» 

Выставки детского 

и 

совместного 

детско-

родительского 

творчества: «Вот 

мы какие!», «Мы 

рисуем город 

наш», 

Рождественская 

открытка». 

Совместная 

досуговая 

деятельность 

(детско-

родительские 

праздники, 

развлечения, 

экскурсии 
и прогулки по 
городу). 

встречи с родителями, 

как «Права ребенка и 

права родителей», 

«Здоровье и ум через 

игру», 

«Развиваем детскую 

любознательность», 

«Скоро в школу». 

Тренинги, анализ 

реальных ситуаций, 

показ и обсуждение 

видеоматериалов. 

Организация 

родительского клуба 

«Доверие», 

проведение 

родительских 

встреч, конкурсов 

«Успешный 

родитель», «Семья 

года», «Что я знаю о 

своем ребенке». 

совместные детско-

родительские 

проекты поисково- 

познавательной и 

творческой 

направленности — 

«Музыка моей 

мечты», 

«Приглашаем в наш 

театр», «Наша забота 

нужна всем», 

«Энциклопедия 

городов 

российских». 

Традиция - День 

семьи. 

Подготовительная 

группа 

анкеты «Какой вы 

воспитатель?», тесты 

«Какие мы 

родители?», 

«Понимаем ли мы 

своих детей», 

родительские 

сочинения 

на тему «Портрет 

моего ребенка». 

беседа с 

родителями 

«Наши 

достижения за 

год», детско- 

родительский 

тренинг «Дай мне 

сделать самому», 

дискуссии на темы 

«Если у ребенка 

нет друзей», 

«Каким я вижу 

своего ребенка в 

будущем», 

«Проблемы 

тематические 

встречи для 

родителей, 

например: «Что 

такое готовность к 

школе?», 

«Готов ли ваш ребенок 

к школе?», 
«Как повысить 

работоспособность и 

выносливость 

ребенка», «Учимся 

рассказывать», «Как 

не остаться одному в 

школьном 

конкурсы «Мы 

родом из детства» 

(конкурс семейных 

газет о детстве 

разных членов 

семьи), «Самое, 

самое, самое о 

нашем городе», 

спортивных досугов 

«Крепкие и 

здоровые», «Зимние 

забавы», «Мы 

играем всей 

семьей», включает 

их в совместные с 



 

застенчивого 

ребенка», «Как 

организовать 

детский 

праздник», 

«Как развивать 

способности 

ребенка», «Что 

такое 

„школьный стресс“ 

и как его 

преодолеть», 

совместные с детьми 

игры-занятия 

«Умники и 

умницы», 

«Играем 

пальчиками», 

коллективе», 

«В доме 

первоклассник». 

«Круглый стол» «В 

доме первоклассник». 

Родительский клуб 

«Родители будущих 

школьников». 

дошкольниками 

дела, направленные 

на заботу об 

окружающих: 

«Сажаем цветы на 

участке», 

«Поздравляем 

ветеранов», 

«Украшаем детский 

сад к празднику», 

«Починим игрушки 

малышам». 

Родительские 

проекты на темы 

«Выставка лучших 

товаров 



 

 

 
 

  «Самый смышленый». 

Организация совместных с 

родителями творческих и 

исследовательских 

проектов дошкольников 

«Город чудес», 

«Все мы такие разные» 

(создание альбома о разных 

народах мира, их жилищах, 

занятиях, народных 

промыслах, любимых играх, 

сказках), «Птицы нашего 

края», 
«Вместе создаем 
мультфильм». 

 России», «Много 

профессий хороших и 

разных», «Наши 

путешествия». 
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Посещение семьи 

ребенка 
 установление более тесного 

контакта с ребенком и его 

родителями; 

 изучение психологического климата семьи; 

 изучение условий для двигательной 

активности ребенка; 

 обсуждение совместной тактики и 

стратегии деятельности 

педагогов и родителей в 

воспитании здорового ребенка 

1. согласование с родителями удобного 

для них времени посещения; 

2. определение цели визита; 

3. недопущение критики в адрес 

родителей, их семейного уклада 

День открытых 

дверей 
– знакомство родителей с 

системой физкультурно- 

оздоровительной работы 

ДОУ и специалистами ее 

осуществляющими; 

– привлечение внимания родителей к 

вопросам физического развития и 

здоровья ребенка и совместной 

здоровьесберегающей 

деятельности 

- оформление приглашений; 

- проведение экскурсии по дошкольному 

учреждению с посещением группы, где 

воспитываются дети пришедших 

родителей; 

- показ фрагментов работы 

дошкольного учреждения: 

режимных моментов, занятия, 

прогулки и др.; 

- после экскурсии и просмотра 
- обмен мнениями, ответы на вопросы, советы, 

рекомендации 



 

Родительские 

собрания 

обсуждение задач на новый учебный 

год, результатов образовательной 

работы за год, в том числе вопросов 

физического воспитания и 

здоровьесбережения дошкольников, 

проблем летнего оздоровительного 

периода, оздоровления ребенка в 

домашних условиях и др. 

- общие и групповые; организационные, 

тематические или итоговые; 

- групповые - проводятся раз в 2-3 месяца; 

- одно из собраний желательно 

посвятить обсуждению семейного 

опыта; 

- оформление приглашений; 

- оформление и оборудование места 

проведения собрания (выставки, 

видеозаписи и др.); 

- выбор способов и методов активизации 

родителей; 

- проведение тематических родительских 

собраний, посвященных актуальным 

проблемам воспитания и развития детей 

(«Знаете ли Вы своего ребенка?», «О 

здоровье всерьез или что делать, чтобы 

ребенок не болел?» и др.) 

Беседы выявление проблем и образовательных 

потребностей родителей по вопросам 

здоровья ребенка, оказание 

своевременной помощи 

- индивидуальные и подгрупповые; 

- определение цели: что необходимо выяснить, 

чем можем помочь; 

- лаконичное и значимое для родителей 

содержание; 

- побуждение собеседников к высказыванию; 

- могут использоваться самостоятельно, так 

и в сочетании с другими формами: при 

посещении семьи, на родительском 

собрании, консультации 

Консультации 

(например, «совы» и 

«жаворонки» в 

детском саду и 

дома», 
«Плоскостопие. Как 
его 

- усвоение родителями определенных 

знаний и умений (организация 

рационального питания, режим дня 

дошкольника и др.); 
- помощь в разрешении проблемных 

вопросов 

- индивидуальные или подгрупповые для 

родителей, имеющих одинаковые проблемы 

или, наоборот, успехи в развитии ребенка 

(например, дети с ярко выраженными 

двигательными 
способностями); 



 

выявить?», «Как 

помочь 

гиперактивному 

ребенку?» 

«Формирование 

правильного дыхания 

у детей», и др.) 

 - система консультаций включает разные формы: 

квалифицированное сообщение специалиста с 

последующим обсуждением; 

- обсуждение статьи, заранее прочитанной 

всеми приглашенными; практическое 

занятие и др. 

Семинары-практикумы 

(например, «Что делать, 

чтобы ребенок не болел?», 

«Лечебная 

физкультура при 

нарушениях осанки и 

сколиозах у детей» и др.) 

приобретение родителями 

практических навыков 

физического развития и 

оздоровления детей 

(физические упражнения, 

подвижные игры, 

дыхательная гимнастика, 

лечебная физкультура и др.) 

– теоретическое ознакомление с вопросом; 

– практические выходы из конкретных ситуаций 

Тренинг 

(например, «Общаться с 

ребенком... Как?», «Как 

встретиться с внутренним 

миром своего ребенка?» и 

др.) 

тренировка и развитие 

необходимых качеств: умения 

общаться, слушать, развитие 

эмпатии и др. 

 совокупность активных методов практической 

психологии, которые используются с целью 

формирования навыков самопознания и 

саморазвития; 

 специфическими чертами 

тренинга являются: 

нацеленность на 

психологическую 

помощь; 

создание атмосферы доверия и творческой 

самореализации; 
 раскрытие и открытие новых качеств своей 

личности 

Дискуссии 

(например, «Что в 

большей степени 

способствует успешности 

ребенка в школе: хорошее 

здоровье или 

интеллектуальные 

способности?», «Что 

обеспечивает малышу 

ощущение безопасности и 

эмоционального уюта в 

семье?» 

• прояснить (возможно, 

изменить) мнение, 

позиции, установки и 

ценности родителей; 

• вовлечь всех присутствующих в 

обсуждение проблемы; 

• выработка умения 

всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь 

на приобретенные навыки 

и накопленный опыт 

1. совместное обсуждение какого-нибудь 

спорного вопроса, попытка продвинуться к 

поиску истины; 

2. дискуссия может быть использована в 

целях представления возможности 

увидеть проблему с разных сторон; 

3. приемы организации дискуссии: «круглый 

стол», «дебаты», «форум»; 
4. приглашение родителей, письменное или 

устное, выразивших желание 

участвовать в обсуждении той или 

другой темы со специалистами; 

5. определение регламента, предложения 

родителям аргументировать свою позицию, 

подвести итог, сделать выводы 

Семейные 

(родительские) 

клубы: 

«Клуб выходного дня», 

«Здоровый ребенок», 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

совместный поиск 

оптимальных способов 

оздоровления ребенка 

1. объединяет общая проблема; 

2. тематика встреч может 

формулироваться и запрашиваться 

родителями; 

3. динамичные структуры – могут сливаться в 

один большой клуб или дробиться на более 

мелкие (зависит от тематики встречи и замысла 

устроителей); 

4. может быть организован как совместная 

деятельность педагогов, родителей и детей; 

5. готовится библиотека специальной литературы 

(своевременный обмен, подбор необходимых 

книг, составление аннотации новинок) 

Школа для родителей 

(например, «Мамина 

школа», 

«Школа родителей будущих 

первоклассников») 

вооружить родителей 

основами педагогических 

знаний, необходимых для 

воспитания здорового ребенка 

- освещение вопросов ухода, воспитания, 

оздоровления, развития детей от рождения до 

семи лет; 

- тематика встреч может 

формулироваться и запрашиваться 

родителями 



 

Педагогический 

журнал 

(например, 

«Спортивная 

азбука», «Тайны 

здоровой пищи», 

«Домашняя 

игротека», 

«Зарядка, которую 

хочется делать», 

«Учитесь болеть без 

лекарств») 

– оказать родителям 

своевременную помощь по тому 

или иному вопросу воспитания; 

– способствовать достижению 

единой точки зрения по 

этим вопросам 

— состоит из 3-6 страниц, по 

длительности каждая занимает 

от 5 до 10 мин; 

— каждая страница журнала – 

устное сообщение, которое 

может быть проиллюстрировано 

дидактическими пособиями, 

выставками рисунков, поделок, 

книг и др.; 

— родителям заранее 

предлагается литература для 

ознакомления с проблемой, 

практические задания, 

вопросы для обсуждения; 

— тема должна быть актуальна для 

родителей 

Родительские вечера  поиск ответов на вопросы, 

которые перед родителями 

ставит жизнь и собственный 

ребенок; 

 сплочение родительского коллектива 

- неформальное объединение, 

позволяющее организовать 

активный процесс общения; 

- тематика может быть самой 

разнообразной, например, «можно» и 

«нельзя» в нашей семье», «Будущее 

моего ребенка… Каким я его вижу?» 

и др. 

Родительская (семейная) 

гостиная, например, «Счастливая 

семья» 

- выявление и пропаганда позитивного 

семейного опыта; 

- обмен опытом семейного воспитания 

- «хозяева» - родители, готовые 

поделиться образцами 

семейной культуры, 

которые они могут 

представлять вместе с 

детьми; 

- «гости» - родители, которых 

волнуют проблемы семейных 

отношений и воспитания детей; 

- неформальное объединение, 

позволяющее организовать 

активный процесс общения; 

- возможность для творческих 

проявлений участников, 

взаимодействия как взрослых, так 

и детей; 

- тематика может быть самой 

разнообразной, например, 

«Праздники нашей семьи», 

«День рождения ребенка – как 

мы его отмечаем?» и 
др. 

Университет педагогических 

знаний 
- вооружить родителей 

основами педагогических 

знаний, необходимых для 

воспитания здорового 

ребенка; 

- обеспечить единство 

воспитательных воздействий 

детского сада и семьи; 

- обобщить и распространить 

положительный опыт 

семейного воспитания; 

- предупредить наиболее 

распространенные ошибки в 

семейном воспитании 

имеет постоянный состав 

слушателей, определенную учебную 

программу (например, «Сохранение 

и укрепление физического и 

психического здоровья детей»), 

лекторский состав и т. д. 

Презентация семьи обмен опытом семейного воспитания презентация фотогазет, 

фотоальбомов, видеофильмов 

(например, 



 

«Наш выходной день», «Семейные 

увлечения», «Как я провел лето» и 

др.) 

Анкетирование родителей выявление проблем и 
образовательных потребностей 
родителей 

предполагает жестко 
фиксированный порядок, 
содержание, форму 

 по вопросам здоровья ребенка, 

оказание своевременной помощи 

вопросов (открытые, закрытые, 

комбинированные) и ясное указание 

способа ответа 

Родительские 

конференции 

обмен опытом семейного 

воспитания («Приобщение детей к 

здоровому образу жизни»; 

«Взаимодействие ДОУ и семьи в 

воспитании здорового ребенка») 

- помощь родителям в выборе 

темы, подготовке 

сообщений, оформлении 

выступлений; 

- подготовка выставки педагогической 

литературы, нестандартного 

спортивного оборудования; 

материалов, отражающих работу 

дошкольных учреждений, и др.; 

- организация консультаций врача, 

учителя-логопеда, педагога- 

психолога и других 

специалистов 

Социально-медико-

психолого- педагогическая 

служба 

- создание благоприятных 

педагогических условий для 

интеграции общественного и 

семейного воспитания детей; 

- интеграция усилий всех 

специалистов во 

взаимодействии с семьей 

- в компетенции службы - вопросы, 

требующие комплексного подхода к их 

решению (например, коррекционно-

развивающая работа с детьми); 

- консультативные услуги родителям, 

испытывающим сложности во 

взаимоотношениях с детьми; 

- в случаях отставания в физическом, 

интеллектуальном, психическом 

развитии детей (могут быть платные и 

бесплатные) 

Презентация 

дошкольного 

учреждения 

знакомство родителей с дошкольным 

учреждением, его уставом, 

программой развития и коллективом 

педагогов 

- информация о содержании работы с 

детьми, платных и бесплатных 

услугах, оказываемых 

специалистами (учителем-

логопедом, педагогом-психологом, 

инструктором по физической 

культуре и др.); 
- показ фрагментов работы дошкольного 

учреждения 

Педагогический совет с 

участием родителей 

(например, 

«Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка», 

«Социально-эмоциональное 

развитие как одно из 

направлений воспитания 

здорового ребенка») 

привлечь родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания 

детей в семье на основе учета их 

индивидуальных потребностей 

заблаговременно выявляются основные 

тенденции во мнениях родителей по 

обсуждаемой проблеме (например, в ходе 

анкетирования) 



 

2.5. Программа  коррекционно  –  развивающей  работы  с  детьми  с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого- педагогической комиссии. 

В учреждении функционирую группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

описана в Адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Улыбка» г.Волгодонска для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

- регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной 

образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом- психологом), воспитателями; 

- регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) дошкольной 

образовательной организации. 

Цель Программы - является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФН) в возрасте от 5 до 6 и от 

6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска призвана обеспечивать развитие личности дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи в различных видах деятельности с учётом их возрастных, 

психологических и физиологических особенностей, направлена на достижение следующих задач: 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие творческого потенциала каждого ребёнка, как 

субъекта отношений с окружающим миром, другими людьми, самим собой; 

- объединение обучения и воспитания в единый образовательный процесс на основе 

нравственных и социокультурных ценностей, норм и правил поведения, принятых в обществе; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, нации, пола, социального 

статуса; 

- формирование общей культуры личности ребёнка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья, в том числе 

эмоционального благополучия ребёнка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с речевыми нарушениями. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

– индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 



 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

– возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации; 

– специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая и психолого-педагогическая работа направлена на: 

- преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- ОВЗ) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционно-образовательный процесс направлен на достижение положительной 

динамики в развитии каждого ребенка. Для этого необходима системная, планомерная 

коррекционная работа, требующая многочисленных повторений, закрепления, полученных в ходе 

работы ребенка и учителя-логопеда речевых навыков во всех видах деятельности. Логопатам 

необходима коррекционная работа по развитию высших психических функций, эмоциональному 

развитию со специалистами и в ходе всего педагогического процесса. 

Хотя для детей с нормальным речевым развитием и для детей-логопатов существует единая 

цель в дошкольном детстве – полноценное развитие для благоприятной последующей 

социализации и успешного обучению в школе, но для детей с отклонениями в речевом развитии 

недостаточно педагогических воздействий общеобразовательного плана. Для них необходима 

четкая система специальной коррекционной работы. 

 

Принципы и подходы к реализации адаптированной образовательной 

программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

ПРИНЦИПЫ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ДО: 

- Поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

- Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Для успешной деятельности по реализации адаптированной образовательной программы, 

для достижения максимальной эффективности коррекционно- образовательной работы с детьми 

учитываются: 

- особенности психофизического развития и возможности детей; 

• знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях; 

• возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой длительности 

пребывания в данном учреждении; 



 

• синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и 

художественно-эстетическое развитие детей; 

• осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

- системный подход в реализации задач; 

- единство обследования и коррекции развития ребенка; 

- развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития; 

- целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления физического, 

психического, духовного здоровья; 

- интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно- 

педагогического процесса; 

- расширение пространства детства. Основой Программы является создание 

оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с ОВЗ. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей, 

то есть одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп 

по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него 

знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов. 

Так, взаимосвязь в работе невролога и учителя-логопеда обеспечивают выбор адекватной 

коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу логопеда, педагога- психолога, 

музыкального руководителя, инструктора физического воспитания, воспитателей. 

Содержание коррекционной работы также направлено на оказание психолого- 

педагогической поддержки детям с трудностями в освоении Программы. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого- 

педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

Ежегодно специалистами детского сада осуществляется комплексное изучение всех 

особенностей детей. Результаты комплексной диагностики вносятся в индивидуальные карты 

развития. 

Опираясь на результаты психодиагностики, психолог разрабатывает индивидуальную систему 

коррекционных мероприятий для детей, нуждающихся в специальной работе по развитию 

определенных психических процессов. 

Индивидуальные программы развития включают в себя рекомендации по индивидуальному 

подходу к ребенку, содержание коррекционно- развивающей помощи специалистов разного 

профиля действия, формы участия родителей. 



 

Цели программы: 

- Создание благоприятного позитивного комфорта в группе. 

- Создание психолого-педагогических условий, способствующих повышению 

интеллектуального развития ребенка. 

Задачи программы: 

- Формировать положительный эмоциональный настрой на общение. 

- Совершенствовать устойчивость внимания и воображение. 

- Совершенствовать и развивать словесно – логическое мышление и связную речь. 

- Способствовать воспитанию доброжелательного и доверительного отношения к 

окружающим и сверстникам. 

Принципы психологической программы: 

- Индивидуальность 

-Непрерывность 

- Последовательность 

- Преемственность 

Учебный год для групп компенсирующей направленности начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. В старших группах в сентябре месяца осуществляется педагогическая 

диагностика, в подготовительной группе – первые три недели сентября - для углубленной 

диагностики индивидуального развития детей, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами 

группы перспективы развития каждого воспитанника. 

Для реализации задач по коррекционному направлению в учебный план включена 

непрерывная образовательная деятельность, которую осуществляет учитель – логопед, в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» с которой тесно связаны образовательные области 

такие как «Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

В план включены различные виды НОД, коррекционной направленности: 

- формирование лексико-грамматических средств языка (ФЛГС); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи (Развитие речи); 

- формирование навыков правильного звукопроизношения (ФПНЗ); 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения (Обучение грамоте). 

Количество фронтальных логопедических занятий зависит от возраста, клинико- 

педагогического диагноза детей, посещающих группу, и коррекционного периода. 

• В старшей группе (5-6 лет) в первый коррекционный период (сентябрь-ноябрь) 

планируются занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию самостоятельной фразовой речи (при диагнозе ОНР – I-II уровня). 

Со второго периода обучения увеличивается до 3 фронтально-подгрупповых занятий: 

2 – по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию самостоятельной 

развёрнутой фразовой речи, 1 – по формированию навыков правильного звукопроизношения. 

- В подготовительной группе (6-7 лет) планируется 4 фронтальных занятия: 2 – по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию самостоятельной 

развёрнутой фразовой речи, 1 – по формированию навыков правильного 

звукопроизношения, 1 – по подготовке к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. 

Во время проведения подгрупповой НОД, коррекционной направленности, воспитатель 

осуществляет непосредственно образовательную деятельность с параллельной подгруппой по 

реализации других образовательных областей. Остальные виды непосредственно образовательной 

деятельности, предусмотренные учебным планом, проводятся  воспитателем  или  другими  

специалистами  МБДОУ  ДС  «Калинка» 



 

г.Волгодонска с целой группой в соответствии с расписанием распределения нагрузки 

непосредственно образовательной деятельности. 

При переходе детского сада на летний режим работы организуется коррекционно- 

развивающая работа в июне, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с 

детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, проводят познавательно-

исследовательскую деятельность, физкультурно-оздоровительные и культурно-досуговые 

мероприятия. 

Формы работы: 

Индивидуальная. 

Методы и приѐмы работы: 

- Арт-терапия 

- Игровая терапия (игры с правилами: словесные, подвижные и т.д. 

- Музыкотерапия (использование специальной релаксационной музыки) 

- Релаксация 

- Сказкотерапия 

- Психогимнастика 

Ожидаемые результаты: 

- Обретение позитивного эмоционального комфорта на занятиях; 

- Повышение интеллектуальных процессов; 

- Повышение мотивационной готовности дошкольников к школьному обучению; 

- Формирование "внутренней позиции ученика"; 

- Формирование адекватной самооценки и уверенности в себе. 

Основными показателями, свидетельствующими о том, что работа проводится 

эффективно, является следующее: 

- Коррекция самооценки и уверенности в себе; 

- Развитие познавательной сферы; 

- Формирование у детей позитивных навыков общения с взрослыми и сверстниками при 

возникновении конфликтных ситуаций; 

- Повышение у дошкольников мотивации к обучению; 

- Развитие произвольной сферы у детей старшего дошкольного возраста. 

Содержание коррекционной работы осуществляется педагогом- психологом по тренинговой 

программе «Маленькие игры в большое счастье» О.Хухлаева, О.Хухлаев, И.Первушина. 

Психокоррекционно-развивающая работа в ДОУ проводится с детьми (ТНР) по 

направлениям: 

• нарушения познавательной сферы (в форме индивидуальных и групповых занятий); 

• нарушения эмоционально-волевой и коммуникативно-личностной сфер развития (в 

форме групповых занятий). 

Основными показателями, свидетельствующими о том, что работа по коррекционно-

развивающим программам «В школу с радостью» и «Саморегуляция психофизического состояния 

и двигательной активности» А.В.Ухановой для детей старшего дошкольного возраста проводится 

эффективно, является следующее: 

повышение у дошкольников мотивации к обучению; 

развитие произвольной сферы у детей старшего дошкольного возраста; формирование 

«внутренней позиции школьника»; 

обеспечение психического и эмоционального благополучия первоклассников; повышение 

уровня психологической готовности детей к школе; 

коррекция самооценки и уверенности в себе; 

формирование у детей позитивных навыков общения с взрослыми и сверстниками при 

возникновении конфликтных ситуаций; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 



 

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Основными показателями, свидетельствующими о том, что коррекционно- развивающая 

работа к программе по развитию познавательной сферы с детьми ТНР старшего дошкольного 

возраста проводится эффективно, является следующее: 

Повышение самооценки и уверенности в себе Развитие 

познавательной сферы. 

Наблюдательности и коммуникативных способностей; Произвольного 

внимания; 

Зрительной, слухоречевой памяти; Тонкой и 

грубой моторики; Активизации воображения; 

Способности логически мыслить; 

Пространственных представлений; 

Способности адекватно оценивать свою работу; 

Формированию у детей позитивных навыков общения со взрослыми и 

сверстниками; 

Повысилась мотивация к обучению. 

Чтобы сделать безошибочное заключение об эмоциональных особенностях детей, необходимо 

учитывать особенности всей жизнедеятельности ребенка в целом. Поэтому так важен 

диагностический этап - отбор детей в группу коррекции. Диагностические исследования 

проводятся в начале и в конце психокоррекционной работы с детьми. 

Чтобы получить точные данные о наличии причин нарушения эмоционально – волевой сферы 

у детей, в нашем учреждении психокоррекционно- развивающая работа по эмоционально-волевой 

и коммуникативно – личностной сферам начинается в начале года с запроса воспитателей, узких 

специалистов и родителей. 

Диагностический инструментарий для отбора детей в 

коррекционные группы 
№ Опросники Критерии 

1. Анкета № 2А для воспитателей Выявление проблемных детей, 

которые нуждаются 

2. Опросник для педагогов по детской 

психологической коррекции агрессивности 

Лютова, Монина. 

Выявление у детей предпосылок к 

агрессивному поведению. 

3. Методика «Сирса» Выявление и определение у детей признаков 

повышенной тревожности. 

4. Тест для родителей «Что должен уметь и знать 

дошкольник до поступления в школу?» 

Определение подготовленности ребенка к 

школе. 

5. Психологический тест для родителей: 
«Готов ли ваш ребенок к школе?» 

Определить степень готовности детей к 

обучению в школе. 

6. Анкета для родителей 
«Знаете ли вы своего ребенка» 

Определение критерий агрессивного 

поведения 

7. Опросник для родителей ребенка «Признаки 

психического напряжения и невротических 
тенденций у детей» 

Определить с помощью родителей 

степень выраженности 
психоэмоционального напряжения 

8. Тест для родителей «Правильно ли вы детей. 

воспитываете своего ребенка?» 

Определить у родителей проблемы 

воспитания ребенка в семье. 

 

После заполнения бланков воспитателями, специалистами и родителями, все опросники, 

анкеты и тесты обрабатываются, и осуществляется предварительный отбор воспитанников в 

группы коррекции. В процессе отбора детей проводится второй этап 



 

диагностической работы, углубленная диагностика детей с нарушением эмоциональной 

личностной и коммуникативной сферам. 

Цели и задачи обследования: 

-выявление детей с нарушениями эмоционально-волевой и коммуникативно- 

личностной сфер 

-создание условий для формирования школьной готовности у детей с мотивационной 

незрелостью в условиях дошкольного образовательного учреждения 

-формирование коррекционных групп 

- выработка рекомендаций по оказанию помощи детям, имеющих нарушения в 

эмоционально-волевой сфере. 

В конце психокоррекционной работы проводится итоговая диагностика, где прослеживается 

положительная динамика формирования у детей позитивных навыков общения с взрослыми и 

сверстниками, снижение степени личностной тревожности, агрессии и гиперактивности. 

Педагог-психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или групповой 

развивающей и психокоррекционной работы с детьми использует примерный перечень программ, 

технологий, практических пособий и дополнять его с учетом рекомендаций методистов 

различных уровней психологической службы Российской Федерации: программа О.Хухлаевой, 

О.Хухлаева, И.Первушиной «Маленькие игры в большое счастье»,  С.В.Крюкова  «Здравствуй,  

я  сам!»  и  С.В.Крюкова,  Н.П.  Слободяник 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» и авторской развивающей психолого- 

педагогической программы по подготовке дошкольников к школе «В школу с радостью». 

Программа О.Хухлаевой, О.Хухлаева, И.Первушиной «Маленькие игры в большое счастье» 

позволяет ребенку легче адаптироваться в группе детей, создает безопасное пространство для 

общения, условия для самовыражения, объединяет всех детей совместной деятельностью, 

способствует повышению уверенности в своих силах, появлению сплоченности. 

 
2.6. Иные характеристики содержания ООП, наиболее существенные 

с точки зрения авторов 

 

Образовательное содержание гармонично входит в мир современного ребенка через его 

взаимодействие с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и трудом. 

Основное образовательное содержание Образовательной программы реализуется в 

повседневной жизни, в совместной деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Педагог наполняет 

повседневную жизнь детей интересными делами, проблемами, идеями, включает каждого ребенка 

в содержательную деятельность, способствует реализации детских интересов и жизненной 

активности. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и 

творчества. Дети осваивают обобщенные представления, элементарные предметные понятия, 

простейшие связи и закономерности с помощью метода моделирования. Педагогический процесс 

предполагает преимущественное использование наглядно- практических методов и способов 

организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и экспериментов, 

игровых ситуаций. Реализация программы осуществляется по принципам развивающего обучения. 

Воспитательный аспект программы заложен в приобщении детей к истокам народной 

культуры своей страны: произведениям устного народного творчества, народным хоровым играм, 

народной музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству России. Акцент делается на 

приобщение детей к добру, красоте, ненасилию, уважению к другим народам. 



 

Линия развития чувств определяет направление эмоционального развития дошкольника и 

обеспечивает эмоционально-комфортное состояние ребенка в общении с взрослыми и 

сверстниками, а также гармонию с предметным миром. Программа ставит задачу воспитания у 

детей на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности 

к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, 

поведении, поступках. Единство эстетических чувств и нравственных переживаний создает 

основу для понимания ценности всего, что создано природой и человеком. 

Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного 

взаимодействия с миром. Педагоги способствуют развитию познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи. 

Образовательная программа обеспечивает развитие наглядно-образного мышления и 

воображения. Ее задача – пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, 

желание включаться в творческую деятельность. Атмосфера детского сада насыщена 

разнообразными ситуациями, побуждающими детей к творческой самостоятельности и 

проявлению фантазии. 

Выпускник детского сада способен самостоятельно решать доступные познавательные 

задачи, осознанно использует разные способы и приемы познания, проявляет интерес к 

экспериментированию, готовность к логическому познанию, имеет опыт успешной творческой 

деятельности. 

Пути и средства реализации содержания Образовательной программы определены по 

каждому возрасту, календарно по месяцам, по разделам, по образовательным областям 

Программы, в соответствии с ФГОС ДО. Приоритетна ведущая деятельность – игра, в разных ее 

формах и видах. Кроме этого, процесс познания у ребенка происходит эмоционально-

практическим путем, каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и удивлением 

открывающий для себя окружающий мир. Поэтому важным, значимым и востребованным 

является детское экспериментирование с предметами, материалами. 

Важно поддержать активную художественно-продуктивную деятельность ребенка, 

разнообразить ее. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для 

ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные 

возможности и первые творческие проявления. 

Вот почему наиболее близкие и естественные для ребенка- дошкольника виды 

деятельности - игра, общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, 

художественно-продуктивные виды деятельности, детский труд –занимают особое место в 

Программе. 

Именно в этих видах деятельности при условии освоения ребенком позиции субъекта 

происходит интенсивное интеллектуальное, эмоционально-личностное развитие, что составляет 

важнейшую базу для начала систематического обучения в школе. 

Реализация Программы требует целесообразной организации предметно-развивающей среды, 

которая создается с учетом возрастных возможностей детей, их половых отличий, интересов и 

склонностей. Каждый ребенок должен в течение дня найти для себя увлекательное дело, 

занятие. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает 

особенности разноуровнего развития детей и помогает осуществить необходимую коррекцию 

для позитивного продвижения каждого ребенка. 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание педагоги 

осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции 

естественных для дошкольника видах деятельности, главным из которых является игра. 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, проблемами, 

идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность, способствует реализации 

детских интересов и жизненной активности. Организуя деятельность детей, воспитатель 

развивает у каждого ребенка стремление к проявлению 



 

инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных 

жизненных ситуаций. 

Педагогический процесс включает также организованную образовательную деятельность 

согласно режиму дня и учебному плану. Назначение игр- занятий состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта ребенка: в освоении новых, сложных способов 

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

повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны 

педагога. На занятиях дети осваивают обобщения (обобщенные представления, элементарные 

предметные понятия), простейшие закономерности. При этом значимо использование 

разнообразных моделей и моделирования. Обучение детей строится как увлекательная 

проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный 

рост его самостоятельности и творчества. В большинстве своем занятия проводятся по 

подгруппам и имеют интегративный характер. 

Педагогический процесс включает организацию самостоятельной деятельности детей. С 

этой целью создается развивающая педагогическая среда, организуется педагогически 

целесообразное взаимодействие взрослого и ребенка. Задача педагога – развитие интересов, 

склонностей, способностей каждого ребенка, стимулирование его активности, самостоятельности. 

Деятельность в условиях обогащенной развивающей среды позволяет ребенку проявить 

пытливость, любознательность, познавать окружающее без принуждения, стремиться к 

творческому отображению познанного. В условиях развивающей среды ребенок реализует свое 

право на свободу выбора деятельности. 

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное использование 

наглядно-практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, 

элементарных опытов и экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и пр. 

Педагогический процесс строится на принципах развивающего обучения, что является 

концептуальной основой Программы. Содержательные связи между разными разделами 

программы позволяют педагогу интегрировать образовательное содержание при решении 

воспитательно-образовательных задач. Именно это дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 
 
 

2.2.1. Региональный компонент 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

Принципы работы: 

- Системность и непрерывность. 

- Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

- Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

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

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

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

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

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

 
Образовательная область Задачи 



 

социально-коммуникативное 

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 Донского края стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Донского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Донского края. 

художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 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 Донского 
края. 

 

 
2.2.2. Преемственность МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска и МБОУ 

СШ №5г.Волгодонска 

МБДОУ ДС «Улыбка» г.Волгодонска взаимодействует с начальным звеном МБОУ СШ 

№5г.Волгодонска 

Для осуществления преемственности детского сада и школы ежегодно составляется план 

совместной работы, подписанный руководителями МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска и 

МБОУ СШ №5 г.Волгодонска 

Школа и детский сад нацелены 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: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным 

звеном образования. 

Задачи: 

– Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

– Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность здоровья, 

непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

– Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 

деятельности к учебе. 

– Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования. 

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 педагогов и учителей по вопросам эффективности работы учителей и 



 

воспитателей МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска по подготовке детей к обучению в школе. 

– Семинары-практикумы. 

– Взаимопосещения уроков и непосредственно образовательной деятельности. 

– Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике 

учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает: 

– Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

– Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

– Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

– Совместное проведение родительских собраний. 

– Проведение дней открытых дверей. 

– Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

– Консультации психолога и учителя. 

– Организация экскурсий по школе. 

– Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 

Взаимодействие МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска и школы №5 в процессе подготовки 

детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты. 



 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе способствует: 

– 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. 

• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска и начальной школе №5. 

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 
 

 
2.2.4. Взаимодействие МБДОУ ДС «Калинка» 

г.Волгодонска 
и социума 

 

В реализации Образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. Использование сетевой формы реализации 

образовательной программы осуществляется на основании договора между организациями. 



 

 

 
 

направление Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 
О б р а з о в а н и е 

Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

Курсы повышения квалификации, 

участие в семинарах, конференциях, 

обмен опытом 

По план УО 

 Волгодонской педагогический 

колледж 

ДОУ – база практики для будущих 

воспитателей; показательные 

занятия, круглые столы, конференции, 

семинары, проведение консультаций, 

уроки мастерства, обмен опытом 

По плану 

педколледжа 

 МБОУ СШ 

№ 5 г. Волгодонска 

Педсоветы, 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 

преемственности 

ДОУ и школы 

 Дошкольные учреждения 

города и района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО 

Медицина МУЗ Детская поликлиника -проведение медицинского 
обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в 

год по 

мере 
необходимости 

Культура Детская музыкальная школа 

им. Д.Д. Шостаковича 

Экскурсии, посещение выставок, 

занятия по знакомству с музыкой 

разных направлений, инструментами, 

посещение концертов. 
Выступление учеников музыкальной 
школы 

По плану 

 Городской историко-

краеведческий музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, 

конкурсов; 

2-3 раза в год 

Детская библиотека 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. 

По плану 



 

 

 
 

Безопасность Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам 
дорожного движения, участие в 
выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

Центр ППМ 

«Гармония» 

Психолого-педагогическая помощь, 

воспитательно- профилактическая 

работа с семьями детей, 

находящимися в 
социально опасном положении 

По мере 

необходимости 

Информационность Волгодонское 
телевидение 

телекомпания ВТВ 

Выступление на телевидении, 
рекламные блоки. 

По мере 

необходимости 

СМИ 

( федеральный уровень) 

Журналы «Обруч», «Дошкольное 

воспитание», электронные 

педагогические издания: написание 

статей из опыта работы, 
публикация методических разработок 
педагогов 

По мере 

необходимости 

Экология Комитет по охране 

природы 
Совместная организация выставок, 

экологические акции, проведение 

экологических мероприятий 

По плану 
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2.2.5. Приоритетное направление деятельности МБДОУ ДС 
«Калинка» 

г.Волгодонска 
 

МБДОУ ДС «Улыбка» г.Волгодонска создает условия для реализации гарантированного 

гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Экологическое воспитание и образование детей – это актуальная проблема настоящего 

времени: только экологическое мировоззрение, культура ныне живущих людей могут вывести 

планету и человечество из того катастрофического состояния, в котором они пребывают сейчас. И 

поэтому экологическому воспитанию детей в нашем детском саду уделяется большое внимание, 

так как это направление является для нас приоритетным. 

Проектирование педагогического пространства МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска с 

целью формирования экологической воспитанности дошкольников: 

-развитие гуманистических установок осознания ценности жизни; 

- воспитание гуманно – ценностного отношения к природе. 

Представления о составляющем экологического воспитания является содержательно 

основной для осуществления разнообразной детской деятельности. Данное содержание может 

успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями. 

Основополагающими принципами работы являются: 

Принцип регионального компонента, который позволяет: 

– формировать у детей понятия на основе непосредственного наблюдения и изучения предметов 

и явлений окружающей природы родного края; 

– помогает решать задачи воспитания нравственно-патриотических чувств, воспитания 

гражданственности. 

Принцип научности и доступности понятий позволяет на каждом этапе работы с детьми 

углублять первоначальные понятия об окружающей действительности, которые формируют 

знания. Таким образом, естественные научные знания формируются по схеме: 

«представления – понятия – знания». 

Принцип «спирали» позволяет применять детям более сложные приемы и методы 

исследования явлений природы. 

Наш детский сад работает по проблеме экологического воспитания уже более 10 лет. В основе 

лежит примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» 

(под ред. Бабаевой Т.И., Логиновой В.И.), так же используем технологии программ С.Н. 

Николаевой «Юный эколог» и Н.А. Рыжовой «Наш дом – природа». 

Главной задачей в реализации программы «Детство» становится воспитание у детей 

элементов экологического сознания, ценностных ориентаций в поведении и деятельности, 

обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социальной и природной среде и 

здоровью (собственному и окружающих людей), следование экологическим правилам в 

доступных для ребёнка формах. 

За годы работы была создана целостная система, пронизывающая все виды детской 

деятельности и направленная на решение следующих задач: 

– развитие положительных нравственных качеств, побуждающих детей к соблюдению норм 

поведения в природе, в обществе; 

– воспитание этических и эстетических чувств, развитие эмоций, чувства эмпатии; 

– формирование познавательных, практических и творческих умений экологического 

характера. 

Основным показателем работы образовательного учреждения по экологическому 

воспитанию является мониторинг. 

Пути реализации системы экологической работы в МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска 

 создание условий (экологизация развивающей среды, программно-методическое 

обеспечение); 

 повышение экологической грамотности педагогов; 

 обновление содержания, форм и методов работы с детьми в соответствии с используемыми 

программами, внесение регионального компонента (посещение памятных мест, знакомство 



 

с природным ландшафтом города); внедрение методик экологии здоровья и 

здоровьсберегающих технологий обучения и воспитания; 

 экологическое просвещение родителей. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к организации учебного процесса, режиму работы, зданиям 

и сооружениям, постановлением Мэра г. Волгодонска 

«Об организации питания детей» в МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска осуществляется 

проведение экологического мониторинга питания, водоснабжения, санитарно – гигиенического 

состояния помещений, и территории МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска. 

Педагогами детского сада используются в работе нетрадиционные формы и методы: 

– обсуждение и проигрывание ситуаций; 

– составление экологических карт; 

– ведение «Панорамы добрых дел»; 

– ведение фенологических календарей природы; 

– коллекционирование; 

– эксперименты; 

– опыты; 

– экологические проекты; 

– наблюдения 

– экологические игры (дидактические, имитационные, игры - моделирование 

экосистем; соревновательные, игры –путешествия и т. д.); 

– экологические сказки; 

– экологические тренинги; 

- инсценировки, театрализации и т. д. 

– психогимнастика. 

 
2.2.6. Дополнительное образование 

В связи с внесением изменений в лицензию на осуществление образовательной 

деятельности МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска по оказанию образовательных услуг по 

реализации новых образовательных программ, не указанных в приложении к лицензии, с целью 

обеспечения самоопределения личности ребенка и создание условий для ее самореализации в 

детском саду приказом заведующего утверждено Положение о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска. 

В группах детского сада дополнительное образование реализуется в ходе совместной, 

самостоятельной деятельности и в ходе режимных моментов, для того чтобы, избежать 

превышение недельной (месячной) нагрузки на ребёнка. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

воспитанников; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания воспитанников; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья воспитанников; 

- формирование общей культуры воспитанников. 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

• Обязательная часть программы 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Согласно п.3.2.1 ФГОС ДО для успешной реализации Программы должны быть 

обеспечены следующие психолого –педагогические условия, которые гарантируют охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают их эмоциональное 

благополучие: 

- уважительное отношение 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 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 ребенка 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; 
- 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 здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста (п.3.2.5 ФГОС ДО), предполагают: 

- Обеспечение эмоционального благополучия через: - непосредственное общение с 

каждым ребенком; - уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям 

. 

- Поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий 

для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; - не директивную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 

- Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: - создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным 

национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим 

различные возможности здоровья; -развитие коммуникативных способностей, позволяющих 

разрешить конфликтные ситуации со сверстниками; -развитие умения детей работать в группе 

сверстников. 

- Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и боле опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона ближайшего 

развития 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. 



 

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

детей, 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. 

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. 

- Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию 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. 

Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения педагогического 

процесса в МБДОУ, выступает создание условий, направленных на полноценное 

психофизическое развитие детей и обеспечение их эмоционального благополучия. Для успешной 

деятельности педагога-психолога в дошкольном учреждении созданы условия для реализации 

психолого-педагогической деятельности. К условиям реализации психолого-педагогической 

деятельности относятся: материально-техническое обеспечение данного направления работы, 

информационно-методическое обеспечение. Материально-техническое обеспечение включает в 

себя: кабинет педагога-психолога, комнату психологической разгрузки. 

 
3.2. Организация развивающей предметно- пространственной среды 

Развивающая среда МБДОУ – комплекс психолого-педагогических условий развития 

интеллектуальных и творческих способностей в организованном пространстве. 

ФГОС ДО определил требования к условиям реализации Программы дошкольного образования, 

которые включают требования к развивающей предметно – пространственной среде. 

Цель создания среды развивающей среды в МБДОУ – обеспечить систему условий, 

необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды мы учитывает 

основные принципы ФГОС ДО, примерной программы «Детство». 

В соответствии с программой «Детство» предметно-развивающая среда в группах делится 

на функциональные центры развития ребенка. Наполнение функциональных центров позволяет 

жить в детском саду в соответствии с девизом программы «Детство» “Чувствовать – познавать – 

творить!” 



 

Основываясь на требованиях ФГОС ДО, СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, Примерного 

перечня игрового оборудования для учебно – материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений, в МБДОУ развивающая предметно- пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, а 

также территории, прилегающей к МБДОУ, приспособленной для реализации Образовательной 

программы (далее – участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей их развития. 

Оборудование помещений является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

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; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

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 МБДОУ 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 МБДОУ 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 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. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Групповые помещения содержат развивающий и игровой материал в соответствии с 

возрастом детей и соответствуют реализуемым программам и технологиям. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

МБДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально- коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 



 

Образовательные 
области 

Виды деятельности Центры, уголки, 
мастерские и др. 

Организация образовательной предметно-
пространственной развивающей среды для 

поддержки детской инициативы 

Речевое развитие Игровая 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

«Центр 

познания» 

«Литературный 

центр» 

- Обогащать опыт дошкольников, 

выходящих за рамки личного опыта 

через пополнение и обогащение 

развивающей среды книгами разного 

характера. 

- Способствовать развитию 

фонематического слуха, разместив в 

центре грамотности множество 

вырезанных из старых журналов картинок, 

для определения последовательности, 

придумывания рассказа. 

- Создавать условия в группе для развития у 

ребенка представления о собственных 

возможностях и силах, организуя обсуждения 

на различные темы («Моя семья», 

«Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», 

«Я умею, я хочу научиться...», «Мой 

любимый праздник», «Что мне в себе 

нравится и не 
нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я 
провожу выходной день» и другие) 

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская 

самообслуживание 

и 

элементарный бытовой труд 

конструирование 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

«Центр 

познания» 

«Сенсорный 

центр» 

- Обогащать опыт дошкольников, 

выходящих за рамки личного опыта 

через пополнение и обогащение 

развивающей среды книгами разного 

характера. 

- Способствовать расширению содержания 

игр, с помощью альбомов, книг-самоделок с 

описанием последовательности изготовления 

различных игрушек 

- Способствовать развитию умений 

счетной и вычислительной 

деятельности, пополнив среду играми с 

правилами (лото, домино, маршрутные 

игры («ходилки»). 

- Способствовать логического мышления, 

дополнив развивающую среду 

дидактическими, развивающими и логико-

математическими играми (сериация, 

узнавание по описанию, воссоздание, 

преобразование, ориентировку по схеме, 

модели, на осуществление контрольно-

проверочных действий («Так бывает?», 

«Найди ошибки художника»), на следование 

и чередование и др.) 5.Способствовать 

развитию умений счетной и вычислительной 

деятельности, пополнив среду тетрадями на 

печатной основе, познавательными книгами 

для дошкольников. 

6.Создавать в группе развивающую 

предметную среду, стимулирующую 

исследовательскую активность, разместив в 

группе оборудование для 

экспериментирования с материалами, шарами, 

подвесами, водой, природными материалами, 

создавать ситуации для проведения 

самостоятельных опытов детей. 

Побуждать детей создавать рассказы о родном 

городе, разместив в группе герб города, герб и 

флаг страны. 



 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Игровая 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская 

самообслуживание 

и 

элементарный бытовой труд 

конструирование 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

«Центр 

творчества» 

- Для развития интереса к 

изобразительной деятельности 

необходимо включить в НОД схемы- 

способы создания образов с помощью 

разнообразных техник. 

- Создавать условия для восприятия 

и созерцания красоты природы, 

живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства, путем 

размещения в группе книжных 

иллюстраций, журналов, картин, 

игрушек народного творчества. 

- Поддерживать у детей интерес к 

рисованию, используя пооперационные 

карты, отражающие последовательность 

действий по созданию какого-либо 

образа из глины, бумаги, других 

материалов. 

- Поощрять желание детей свободно, 

выразительно двигаться под музыку, через 

создание условий по звучанию музыки, игре 

на муз инструментах. 
- Поддерживать самостоятельную 

повседневную трудовую деятельность детей, 
организуя 



 

   творческие мастерские для работы с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и др. материалами. 

6.Создавать в группе развивающую предметную 

среду, стимулирующую конструктивную 

деятельность, разместив в группе конструкторы 

и строительные наборы, выполненные из 

разного материала (пластика, дерева, металла), 

напольные и настольные, с разнообразными 

способами 
крепления деталей, разной тематической 
направленности. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Коммуникативная 

самообслуживание 

и 

элементарный бытовой труд 

двигательная 

«Центр 

творчества» 

«Игровой 

центр» 

1. Способствовать организации такой 

развивающей среды, при которой ребенок будет 

активно проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, 

инициативу. 2.Создавать условия и привлекать 

старших дошкольников к созданию 

окружающей обстановки, через вовлечение в 

сам процесс преобразований. 

- Помогать детям самостоятельно 

находить интересное дело, через 

расположения в группе небольших 

полузамкнутых микро пространств (в 

которых могут находиться одновременно 

3-6 человек). 

- Создавать в группе ситуацию для 

развития познавательного интереса, с 

помощью пополнения более 

детализированной атрибутики для игр на 

столе. 

- Поддерживать у детей интерес играть в 

«развернутые» игры, которые могут длиться 

несколько дней и даже недель. 

- Поощрять детей дополнять игры 

различными атрибутами, изготовленными 

в процессе игры. 7.Создавать условия для 

развития рефлексии, формирования 

адекватной самооценки старших 

дошкольников, через фиксацию успехов 

ребенка рисунками или пиктограммами. 

- Поощрять у детей желание изменения 

имиджа, внешнего вида, дополнив 

развивающую среду группы зеркалами, 

красками для грима, паричками из ниток, 

старыми колготками, деталями одежды 

взрослых людей. 

- Создавать условия для расширения области 

социально-нравственной ориентации и чувств 

детей, вывешивая в группе картинки с 

различными ситуациями, отражающими 

поступки людей и варианты реагирования на 

это («+» — правильно, возможно, «-» так 

поступать нежелательно). 

Физическое 

развитие 

Игровая 

Музыкальная 

Двигательная 

«Спортивный 

центр» 

- Для профилактики нарушения осанки, 

необходимо продумать способы 

разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и 

шарики для бросания, подвески- 

колокольчики для вытягивания, воротца 

для подлезания) в тех местах группы, где 

у детей длительно сохраняются 

статические позы. 

- Способствовать организации 

старшими дошкольниками собственной 

деятельности, обучая элементам 



 

разминки и релаксации с помощью 

специальных атрибутов. 

- Способствовать увеличению двигательной 

активности, путем организации свободного 

места для игр, рационального подбора 

физкультурного оборудования, поощрения 

индивидуальных игр с пособиями. 

 

 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, мультстудии и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. 



 

Перечень материалов и оборудования для создания 

развивающей предметно-пространственной среды 
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Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (домашних, диких) и их 

детенышей. Игрушки, изображающие сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы 

игрушек для режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принадлежности: устойчивые 

и крупные по размеру коляски, бытовая техника, доска для глажения, умывальник и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на веревке, заводные 

машины, автобус, трамвай, крупная машина с сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные или 

пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные бруски, дощечки разной формы и 

размеров и пр.): ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для уголка 
ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.). пальчиковые куклы: 

наборы игрушек среднего размера, изображающие знакомых герое» сказок для 

настольного театра: карнавальные шапочки 



 

деятельности 
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Дидактические 

пособия и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки, стаканчики, шнуровки. Наборы, 

включающие «удочки» с магнитами или крючками. Всевозможные игрушки с крючками, 

разнообразные по размеру и форме волчки и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, 

конусы, предназначенные для сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. 

Настольно-печатные игры. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и оборудование 

для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и снегом 

(плавающие игрушки из пластмассы, резины, дерева, сачки, лопатки, совки, 

различные формочки, сита). Разноцветные пластиковые мячики и пр. 

Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-забавы. Динамические игрушки, 

каталки (в том числе с двигательными и шумовыми эффектами). 

Строительные 

материалы н 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с крупными деталями. 
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Библиотека, аудиотека Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). Аудиозаписи с 
произведениями фольклора. 
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Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, кисти №. 10 и 12, 

штампы, краски (гуашь), цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный жировой карандаш, 

восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колокольчики. бубенчики, 

металлофон. Детская фонотека: записи народной музыки в исполнении оркестра 

народных инструментов: веселые, подвижные и спокойные короткие фрагменты записей 

классической музыки разного характера. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

2-3 пролета гимнастической стенки: валики для перелезания: прозрачный туннель, обруч 

для пролезания; дуги-воротца для подлезания (высота 40 см.): корзина, вожжи с 

бубенцами, мячи разных размеров, кегли. Гимнастическая скамейка. 

Оздоровптельное Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, коврики разной фактуры и пр.). 
Оборудование для воздушных и водных 

оборудование процедур. 

М
л
а
д
ш
и
й
 
и
 
с
р
е
д
н
и
й
 
д
о
ш
к
о
л
ь
н
ы
й
 
в



 

о
з
р
а
с
т 
С
о
ц
и
а
л
ь
н
о
-
к
о
м
м
у
н
и
к
а
т
и
в
н
о
е
 
р
а
з
в
и
т
и
е 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также представляющие людей 

разных профессий и национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним. 

Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 
Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», 
«Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы с головой и чайной посуды, мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные коляски. 

Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке ребенка), 

изображающие различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, 

воздушный, водный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы 

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бумаги, природный материал 

и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, 

жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), 

комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 
Атрибуты для уголка 
ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, пальчикового театра. 
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Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 

наборы для классификаций. Кубики, шарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, 

лото, домино. Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспери-ментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом (комплекты 

различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для переливания и пр.). Разноцветные 

пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера: конструкторы разного размера, в том числе типа 

Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 
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Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного характера с 

качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями фольклора 
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Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 размера 

для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-

непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-

12 цветов), стеки и др. Нетрадиционные материалы: природный материал, разноцветные 

пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки. Для 

развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, книги по 

искусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

- Репродукции картин русских художников (пейзажи) 
- Иллюстрации к слушанию музыкальных произведений и к пению 

 - Портреты композиторов (русских и зарубежных) 

- Музыкально-дидактические игры, пособия 

- Атрибуты для музыкально – ритмической деятельности: 

- Музыкальные инструменты 

- Материалы для театрализованной деятельности 

- Другое оборудование 

- Нетрадиционное оборудование 

- Оборудование 
- Технические средства обеспечения 
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Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, гимнастические скамейки: гимнастические маты, мячи разных 

размеров, дуги-воротца для подлезания (высота 60 см), кегли, кольцебросы. скакалки, 

обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), платки, ленты и 

др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и водных процедур и пр. 
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Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, представляющие 

люден разных профессий и национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных 

континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 

тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 

древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин». «Пожарная 

станция». «Вокзал», « Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», 
«Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный, воздушный. Игрушки, обозначающие средства 

связи (телефон, компьютер). 

Бросовые 

материалы и 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта, 

коробки, лоскутки, мешочки, разные виды бумаги, поделочные материалы и пр. 



 

предметы- 
заместители 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и комплекты 
профессиональной одежды. 

Атрибуты для 
костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных героев, набор масок 

и др. 
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Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, основание, один в 

другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, экологической направленности. Головоломки, 

интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные пособия, в том числе 

детские атласы, географическая карта, глобус, календари, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и тр. 

Игрушки и оборудование 
для 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые 
фартуки. Флюгеры для наблюдений за ветром, 

экспериментирования крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. 

Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 
материалы и конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Р
е
ч
е
в
о
е
 
р
а
з
в
и
т
и
е 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников: детские 

журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с произведениями художественной литературы 

и фольклора. 



 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или 

колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, 

сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 

мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, 

копировальная, калька), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (не менее 12 цветов). стеки, геометрические тела. Нетрадиционные 

материалы: природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер. ватные 

палочки, щетки, губки,. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы. Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

- Репродукции картин русских художников (пейзажи) 

- Иллюстрации к слушанию музыкальных произведений и к пению 

- Портреты композиторов (русских и зарубежных) 

- Музыкально-дидактические игры, пособия 

- Атрибуты для музыкально – ритмической деятельности: 

- Музыкальные инструменты 

- Материалы для театрализованной деятельности 

- Другое оборудование 

- Нетрадиционное оборудование 

- Оборудование 
- Технические средства обеспечения 
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Физкультурное 

оборудование 

Гимнастический мат складной, мячи разных размеров, палки гимнастические, скакалки, 

обручи, дуги для подлезания, ребристая доска, массажные коврики, гимнастические 

стенки, скамейки гимнастические, баскетбольные кольца, напольные гимнастические 

коврики, кубики, мячи набивные, канаты, мишень, волейбольная сетка, мешочки с 

песком, погремушки, флажки, ленты, кегли, конусы, тоннели, атрубуты для подвижных 

игр (маски, платки), бубен, диски для метания, модуль «Змейка-шагайка», фитболы, 

веревочные лестницы, корзины для спортивного инвентаря, шнуры гимнастические 

короткие, клюшки, тренажер «Диск-здоровья», наборы для игры в бадминтон, 

массажные мячи, турник для подтягивания, кубы для зашагивания, мягкие модули, 

колокольчики, теннисные ракетки, игра 
«Городки», оборудование «Стойки для прыжков», бум гимнастический, бум-бревно 
гимнастический. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и маленькие). 

 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 



 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
Направление 

развития/ 

Образовательные 
области 

Вид 

деятельности 

Непосредстве

нно 

образователь

ная 

деятельность 

Пе

реч

ень 

осн

ов

ног

о 

обо

руд

ова

ни

я 

Познаватель

ное/ 

Познаватель

ное развитие 

Познавательно

- 

исследовательс

кая 

деятельность 

- сенсорное 

развитие 

Конструкторы из дерева, пирамиды из пластмассы и 

дерева, Демонстрационный и раздаточный материал для 

занятий фабричного производства. Игрушки, сюжетные и 

предметные картины и картинки, настольно-печатные 

игры, кубики. Интерактивная песочница IsandBox, 

Программно-аппаратный комплекс «КУБИК». 

- мир природы Наборы животных (деревянные и пластмасовые) 

Художественно- 

эстетическое/ 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительн

ая 

Студия детской 

анимации 

Детская киностудия Kids Animation Desk 2.0, Станок для 

перекладной анимации, Мобильный станок для анимации 

МПАФ.краски, карандаши, кисти, бумага, клей, картон, 

мелки, пластилин и т.д. 

Социально- 

коммуникатив

ное/ 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Коммуникатив

ная 

- социальный 

мир (комната 

релаксации) 

Пузырьковая колонна с мягким основанием, сухой Бассейн 

с шарами, фибероптический модуль «Солнышко», проектор 

для сенсорных комнат Меркурий, пуфы для детей. 

 

Для детей с ограниченными возможностями в МБДОУ имеется специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях МБДОУ достаточно места для 

специального оборудования. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА 

Логопедический кабинет. 

Оборудование и мебель: стол, 2стула (взрослый), столы (детские), шкафы, интерактивная 

доска,магнитная доска, зеркало. Специальное оборудование: зонды, салфетки, одноразовые 

шпатели медицинские, маленькие зеркала на подгруппу детей. 

 
Направление 

развития/ 

Образовател

ьные 

области 

Вид 

деятельно

сти 

Непосредст

венно 

образовате

льная 

деятельнос

ть 
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Речевое/

 Реч

евое развитие 

Коммуникативная - развитие речи Демонстрационный материал фабричного 

производства: игрушки, таблицы, сюжетные и 

предметные картинки, иллюстрации, речевой 

материал, кубики. Дидактическая игра 
«Забавные истории». Ширма для театра, атрибуты для 
пальчикового театра. 

- подготовка к 

обучению грамоте 

Демонстрационный материал фабричного 

производства: развивающая игра-лото для детей 5-8 

лет (предлоги); «Грамматика в картинках. 

Множественное число, антонимы, ударение». 

Рабочие тетради детей. 

- коррекция речи Логопедическое лото; логопедическое лото «Говори 

правильно». Игровые логопедические карточки 

фабричного производства. Атрибуты и картотека на 

развитие речевого дыхания.( Интерактивные игры, 

мыльные пузыри). 
Интерактивные игры « Мерсибо». 

-развитие мелкой 

моторики 

Игры для развития мелкой моторики. Массажные 

мячики «Су-джок»; прищепки; шнуровка; материал 

с застежками – пуговицы. 



 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска обеспечивает и 

гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ ДС 

«Калинка» г.Волгодонска, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска, для детей, принадлежащих к 

разным национально - культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных 

сотрудников. 

В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса: 

- имеются отведенные места с персональными компьютерами для педагогических 

работников, для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы, а также для предоставления информации об 

Образовательной программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 



 

• имеются интерактивные панели, для демонстрации детям познавательных, 

художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

• в музыкальном зале установлен Программно-аппаратный комплекс «КУБИК», для 

демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

• в музыкальном зале имеется жидкокристаллический телевизор, для обсуждения с 

родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией 

Образовательной программы и т. п. 

 
3.3. Кадровые условия реализации Образовательной программы 

МБДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками. 

В настоящее время в МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска работает 26 педагогов. Из них: 

старший воспитатель, педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, инструктор по физической культуре 

и 21 воспитатель. 

МБДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и 

формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Реализация Образовательной программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками. 

Реализация Образовательной программы осуществляется: 

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска; 

- иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска. 

Реализация Образовательной программы осуществляет управление, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, учреждения, 

необходимого медицинского обслуживания. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ ДС 

«Улыбка» г.Волгодонска имеются 2 учителя – логопеда, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей. 

При организации инклюзивного образования: при включении в общеобразовательную 

группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. 

находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 

кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения 

устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Образовательной программы МБДОУ создает условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. 

Профессиональная деятельность воспитателя ДОО – многогранна, что подтверждается 

перечнем его функций: информационная, развивающая, обучающая, познавательная, творческая, 

воспитательная, преобразующая, мобилизующая, исследовательская, прогностическая, 

конструирующая, коммуникационная, речевая и многие другие. 

Педагогические работники МБДОУ на основе примерной образовательной программы, 

выбранной дошкольным учреждением, планирует свою деятельность с учетом специфики 

национально-культурных, демографических и климатических условий. 



 

Компетентности педагога ДОО: 

- эффективно использовать имеющиеся условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

• достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

• реализации программ воспитания и обучения в дошкольном образовательном 

учреждении; 

• эффективного использования здоровьесберегающих технологий; 

• индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого ребенка; 

• собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

- эффективно применять свои умения в процессе воспитания и обучения детей в 

дошкольном образовательном учреждении; 

- осуществлять личностно-деятельностный подход к организации образовательного 

процесса; 

- выстраивать индивидуальные траектории развития ребенка на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ; 

- разрабатывать и эффективно применять новые образовательные технологии, 

позволяющие получать положительные результаты развития и обучения детей 

Стоит выделить два направления, в соответствии с вышеизложенными требованиями, к 

развитию профессионализма педагога ДОО: 

во-первых, непрерывное научно-методическое сопровождение развития профессионализма 

через оказание помощи методическим объединениям, отдельным педагогам в организации 

деятельности на уровне ДОО с учетом педагогического стажа, уровня профессионализма и 

индивидуальных запросов личности педагога; 

во-вторых, развитие профессионализма через курсы повышения квалификации с 

получением документа государственного образца. Данная форма реализуется в МБДОУ очно и 

очно-заочно на основании договоров с учреждениями, имеющими лицензию на повышение 

квалификации. 

МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. 

В МБДОУ функционирует Школа молодого педагога. 

Цель: поддержки молодых педагогов, содействия их профессиональному росту и повышению 

квалификации. 

Задачи: Разработка организационно - педагогических рекомендаций по оптимизации 

образовательного процесса, условий обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

Содействие всем начинающим педагогам в приобретении знаний и умений, 

необходимых в образовательной деятельности. 

Обеспечение реализации потребности начинающих педагогов на повышение своей 

профессиональной квалификации. 

Оказание консультативной помощи всем начинающим педагогам по вопросам 

образования и воспитания детей дошкольного возраста. 

Основные направления деятельности: 

Анализ результатов образовательной деятельности, изучение уровня 

профессиональной подготовки педагогов, их потребностей, затруднений. 

Организация семинаров, практикумов, деловых игр, консультаций, мастер-классов, 

открытых занятий с целью совершенствования методики и оптимизации их проведения. 

Изучение нормативных правовых и инструктивных документов, обеспечивающих 

реализацию воспитательно-образовательного процесса. 

Разработка и обсуждение планирования. 

Взаимное посещение занятий обмена опытом, совершенствование методики 

преподавания. 



 

Ознакомление педагогов с новинками нормативно-правовой, учебно-методической и 

справочной литературы. 

Каждый педагогический работник МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска имеет персональный 

сайт. 

Для роста и совершенствования профессионального мастерства педагогов используются 

разнообразные формы работы. Способы методической работы отбираются с учетом категории 

педагогов, уровня их подготовленности, стажа и образования. 

В результате такой планомерной целенаправленной работы с воспитателями уровень 

профессионального мастерства наших педагогов повысился, что подтверждено результатами 

аттестации. 

Таким образом, МБДОУ создает оптимальные условия для воспитания у педагогов желания 

осуществления высокоэффективного педагогического процесса, для проявления высокой 

культуры педагогической деятельности. 
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№ 
п/
п 

Формы 
и 

содержа
ние 

работы 

Ответственн
ый 

Сроки 

1. Подбор и расстановка кадров (учитывая

 желание сотрудников, 

психологическую совместимость, возможности, 

целесообразность) 

Заведующий 

МБДОУ ДС 

«Калинка» 

г.Волгодонска Е.А. 

Стрижакова, старший 

воспитатель Е.А. 

Сенченко, педагог-

психолог 

Август 

2. Совершенствование перспективных планов в 

соответствии с тематическим планированием. Оказание помощи молодым педагогам 

Старший 

воспитатель 

Е.А. Сенченко 

МС 

Сентябрь 

3. Посещение педагогами консультаций, семинаров, педсоветов, МО воспитателей, медико-педагогических совещаний и принятие в них участия Заведующий МБДОУ ДС 

«Калинка» г.Волгодонска 

Е.А. Стрижакова, старший 

воспитатель Е.А. Сенченко 

В течение 

года 



 

4. Повышение педагогической компетентности педагогов 

через психолого- педагогические практикумы, тренинги 

Старший воспитатель Е.А. 

Сенченк

о, 

педагог- 

психолог 

В течение 

года 

5. Ознакомление педагогов с новинками

 методической литературы, с 

материалами журналов «Дошкольное воспитание», 

«Обруч», «Ребенок в 
детском саду» и др. 

Старший 

воспитатель 

Е.А. Сенченко 

В течение 

года 

6. Определение тематики самообразования Воспитатели Сентябрь 

7. Прохождение курсовой подготовки при ИПК и ПРО Заведующий МБДОУ ДС 

«Калинка» 

г.Волгодон

ска Е.А. 

Стрижаков

а 

По плану 

Управления 

образования 

г.Волгодонск

а 

8. Работа «Школы молодого педагога» Старший 

вос

пит

ате

ль 

Е.А

.Се

нче

нко 

Педагог-

пси

хол

ог 

Пед

агог

и-

нас

тав

ник

и 

В течение 

года 

9. Анкетирование педагогов, психолого-педагогическая 

диагностика 

Педагог- психолог Согласно 

годовому 

плану 

10. Подготовка групп к новому учебному году, проведение 

смотров-конкурсов, оформление визитной карточки 

группы, оформление уголков для родителей 
«Наши успехи», создание развивающей среды в группах 

 

МС 
 

В течение 

года 

11. Выставки новинок педагогической литературы,

 подбор литературы к семинарам, 

педсоветам 

Старший 

воспитатель 

Е.А. Сенченко 

В течение 

года 

12. Индивидуальные консультации по запросам педагогов Старший воспитатель Е.А. 

Сенченко, 

педагог- 

психолог 

В течение 

года 

13. Производственные совещания, инструктажи по ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

Заведующий МБДОУ ДС 

«Калинка» 

г.Волгодон

ска Е.А. 

Стрижаков

а 

В течение 

года 

14. Проведение круглого стола по результатам работы ППк Председатель 

ППк- педагог-

психолог 

По плану 

заседаний 

ППк 



 

3.4. Материально-техническое обеспечения Образовательной 
программы 

МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

• обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

• обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников МБДОУ 

ДС «Калинка» г.Волгодонска, осуществляющей образовательную деятельность, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

• эффективно управлять МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска, 

осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска создает материально-технические 

условия, обеспечивающие: 

• возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Образовательной программы; 

• выполнение МБДОУ требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие

 образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ; 



 

• возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

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

инфраструктуры МБДОУ. 

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Образовательной программы (в т. ч. 

комплект различных развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Проектная мощность детского сада, используемая в образовательных целях: 

• 13 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые и спальные комнаты; 

• музыкальный зал; 

• физкультурный зал: 

• кабинет педагога-психолога; 

• 2 кабинета учителя-логопеда; 

• 13 прогулочных площадок; 

• спортивная площадка и автогородок на территории детского сада. 

 

Описание материально-технического обеспечения Образовательной программы 
Территория МБДОУ ДС «Калинка» 

г.Волгодонска 

Прогулочные участки 

Основное предназначение: 

1) Обеспечение безопасных условий для подвижных игр, занятий на участках; 

2) Прогулки, наблюдения; 

3) Игровая деятельность; 

4) Самостоятельная двигательная деятельность, 

5) Физкультурное занятие на улице. 

6) Трудовая деятельность 

Оснащение: 

7) Наличие на территории 13 прогулочных участков; 

8) Наличие на прогулочных участках игрового и спортивного оборудования для игр и занятий 

детей; 

9) Наличие на территории цветников, клумб, деревьев, кустарников и т.д., создание 

условий для природоведческой деятельности детей. 

Здание МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска 

Коридоры 

Основное предназначение: 

- Информационно-просветительская работа с сотрудниками МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска 

и родителями. 

Оснащение: 

- Стенды для родителей, визитка МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска. 

- Стенды для сотрудников (административные вести, охрана труда, , пожарная безопасность, стенд по 

безопасно дорожного движения). 

Приемные (раздевальные) комнаты 



 

Основное предназначение: 

 Организация деятельности по самообслуживанию детей; 

 Информационно-просветительская работа с родителями. 

Оснащение: 

 Детские шкафы; 
 Информационные стенды для родителей; 



 

2 Выставки детского творчества. 

Групповые комнаты 

Основное предназначение: 

1. Проведение режимных моментов 

2. Совместная и самостоятельная деятельность 

3. Организованная деятельность в соответствии с образовательной программой 

4. Дневной сон; Гимнастика после сна 

Оснащение: 

5. Наличие физкультурных уголков; 

6. Наличие литературных уголков и мини-библиотек (в старших группах); 

7. Природные и экологические уголки; 
8. Экспериментальные уголки и зоны; 

9. Уголки развивающих игр; 

10. Материалы для театральной деятельности детей; 

11. Уголки для самостоятельной изобразительной и продуктивной деятельности детей; 

12. Наличие разнообразных конструкторов и наборов строительных материалов для 

конструктивной деятельности детей; 
13. Необходимое оборудование и игрушки для самостоятельной игровой деятельности детей. 

Музыкальный зал 

Основное предназначение: 

14. Создание условий для музыкально-ритмической деятельности детей. 

Оснащение: 

15. Наличие музыкальных инструментов для детского оркестра; 

16. Наличие ширмы и необходимых атрибутов для театральной деятельности детей; 

17. Наличие фонотеки музыкальных произведений для слушания и исполнения детьми; 
18. Наличие дидактических пособий для музыкального развития детей. 

19. Музыкальный центр 
20. Видеомагнитофон 

Физкультурный зал 

Создание условий для физического развития детей. 

2. Наличие необходимого спортивного оборудования и инвентаря для формирования основных 

движений детей (гимн.скамейки разной высоты и ширины, маты, мишени, канаты, кегли, дуги для 

подлезания разной высоты и т.д.); 

3. Наличие атрибутов для выполнения общеразвивающих упражнений и подвижных игр детей 

( гимн.палки, мячи разных размеров, обручи, детские гантели, скакалка, ленты, и т.д.); 

4. Наличие атрибутов для обучения элементам спортивных игр (городки, футбольный и 

баскетбольный мячи, ракетки для бадминтона и др.); 

5. Наличие пианино, а так же аудиотехники и фонотеки музыкальных произведений для 

использования на физкультурных занятиях. 

 

 

Обеспеченность Образовательной программы методическими материалами 

Обеспеченность методическими материалами обязательной части Программы 

полностью соответствует ПООП ДО «Детство» по следующим направлениям: 

• организация и управление ДОО; 

• социально-коммуникативное  развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие; 

• взаимодействие с семьей. 

Примерная образовательная программа: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» под редакцией В.И. Логиновой, Т.И. 

Бабаевой 

Образовательная программа дошкольного образования "Теремок" под 

редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кирилловой, И.А.Лыковой. 

Парциальные программы: 

Программа дошкольного образования "Приобщение детей к истокам русской 



 

народной культуры" под редакцией О.Л. Князевой 

Программа дошкольного образования "Юный эколог" под редакцией С.Н. Николаевой 

Программа дошкольного образования "Основы Безопасности Жизнедеятельности" 

под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой 

Программа дошкольного образования компенсирующей направленности 

"Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада" под 

редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

Программа дошкольного образования компенсирующей направленности 

"Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи" под редакцией Н.В. Нищевой 

Программа дошкольного образования "Театр физического воспитания и 

оздоровления детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста" под 

редакцией Н.Н. Ефименко 

Программа дошкольного образования "Гармония" под редакцией К.В. Тарасовой 

Программа  дошкольного  образования  "Цветные  ладошки"  под  редакцией  

И.А. 

Лыковой 

Программа дошкольного образования "Программа развития речи дошкольников" под 

редакцией О.С. Ушаковой 

Программа дошкольного образования "Малыш" под редакцией В.А. Петровой 

Программа дошкольного образования "Театр- творчество-дети" под редакцией О.С. 

Ушаковой Программа дошкольного образования безопасности детей

 дошкольного возраста" под редакцией О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 

Программа дошкольного образования «Движение день за днем» М.А.Рунова 

МБДОУ самостоятельно подбирает разновидности необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы. 

Образовательная программа предусматривает необходимость в специальном 

оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми- 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 
3.5. Финансовые условия реализации Образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы МБДОУ 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании МБДОУ, реализующей программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

и объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

МБДОУ, а также порядок ее оказания (выполнения). 

ООП МБДОУ является нормативно-управленческим документом МБДОУ, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. 

ООП МБДОУ служит основой для определения показателей качества 

соответствующей муниципальной услуги. 

Выполнение Образовательной программы обеспечивается за счёт различных 

источников финансирования: бюджетные и внебюджетные средства. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в МБДОУ, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 



 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию Образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых 

 средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного               

образования,     необходимый для реализации Образовательной программы МБДОУ включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих Образовательную 

программу МБДО; 

• расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем МБДОУ. 

Оплата сотрудников МБДОУ регулируется надбавками и системой поощрений 

на основе Положения об оплате труда работников и Положения о порядке 

установления надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогическим работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Улыбка» г.Волгодонска. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 

динамика развития воспитанников; использование педагогами современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др. 

МБДОУ ДС «Улыбка» г.Волгодонска самостоятельно определяет: 

1. соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

2. соотношение фонда оплаты труда руководящего,

 педагогического, административно-хозяйственного и иного персонала; 

3. соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

4. порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Рабочая нагрузка педагога МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска 

В МБДОУ разработано Положение о режиме рабочего времени и времени 

отдыха педагогических работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Калинка» г.Волгодонска 

Продолжительность рабочего времени работников МБДОУ составляет: 

5. у воспитателя - 36 часов в неделю; 

6. у педагога-психолога - 36 часов в неделю; 

7. у музыкального руководителя - 24 часа в неделю; 

8. у инструктора по физической культуре - 30 часов в неделю; 

9. у учителя-логопеда — 20 часов в неделю; 

10. у воспитателя логопедической группы - 25 часов в неделю. 

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час. 

Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников вытекает из 

должностных обязанностей, предусмотренных уставом МБДОУ, правилами внутреннего 

трудового распорядка, тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется 

графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и 

включает: 



 

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

 выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (руководство творческой группой, 

организация проектной деятельности и др.). 

В группах МБДОУ с 12-часовым пребыванием воспитанников при 5-дневной 

рабочей неделе (60 часов работы в неделю), в которых на каждую группу воспитанников 

предусматривается по две должности воспитателя (72 часа работы), режим их рабочего 

времени определяется с учетом выполнения каждым воспитателем педагогической 

работы в течение 36 часов в неделю. 

Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться 

путем одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 7.2 часов в 

неделю для каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение этого 

времени отсутствующих воспитателей по болезни и другим причинам, выполнения 

работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой работы, 

регулируемой правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения и иными локальными актами. Для воспитателей введен суммированный 

учет рабочего времени, с отчетным периодом 1 месяц. 

В МБДОУ издан приказ «О продолжительности рабочего времени воспитателей», где 

воспитателям групп среднего возраста (с 4 -5 лет), старшего дошкольного возраста (с 5-

6- 7 лет) установить следующую рабочую смену: 

1 смена – с 7.00 до 14.00 

2 смена – с 12.00 до 19.00 

Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36- часовой рабочей 

недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения с учетом: 

• выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной 

продолжительности их рабочего времени; 

• подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, 

анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а 

также повышения своей квалификации. 

Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как 

непосредственно в образовательном учреждении, так и за его пределами 

Тарификация педагогических работников производится 1 раз в год в сентябре 

текущего учебного года. 

 
3.6. Планирование образовательной деятельности 

Образовательная программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, 

исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 



 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на 

создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 

числе, на        формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности МБДОУ направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации Образовательной программы МБДОУ ДС «Улыбка» г.Волгодонска. 

Структура образовательного процесса опирается на положения концепции Л.С. 

Выготского: «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка» и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается 

в том, что обучение является по сути процессом освоения содержания в видах 

деятельности». 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий 

материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 

Распределение количества НОД основано на принципах: 

• соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

-дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе модульный подход; 

• соотношение между обязательной частью (не менее 60% от общего объема 

образовательной программы дошкольного образования по направлениям социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития) и частью – формируемой участниками образовательных 

отношений (не более 40 % общего объема). 

Общий объем обязательной части АОП для детей с тяжелыми нарушениями 

речи рассчитывается с учетом общих характеристик возрастного развития детей, 

особенностей психофизического развития воспитанников, основными направлениями и 

спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

–образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

в сочетании с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

1. образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

2. самостоятельную деятельность детей; 

1. взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Основные формы образовательного процесса в МБДОУ 
Организованная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

ходе 

режимных 

моментов 



 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Утренняя 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, 

гигиенические 

процедуры, 

ситуативные 
беседы 

Игра, 

самостоятельная 

игра детей в 

центрах 

(уголках) развития. 

Решение 

образовательных 

задач в семье 



 

 при проведении 

режимных 

моментов, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дежурства, 
прогулки 

  

Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей. 
 

 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

• включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

• добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

• свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

• открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально- художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 

– развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов 

устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду 

и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для 

реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для 

проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к 

эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 



 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально- 

ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у 

них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: 

создание целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно 

утверждается заведующим МБДОУ. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов: 
Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител 

ьная группа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

профилактических 

оздоровительных 

мероприятий 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Улыбка» г.Волгодонска на 

2022-2023 учебный год составлен на основании требований Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов, разрабатывается в начале каждого учебного 

года, входит в содержание Рабочих программ педагогов. 

Необходимо заметить, что количество времени на одного ребенка, включая 

фронтальные и индивидуальные занятия, не превышает объём нагрузки в неделю, 

определенную Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, и отражаются в 

циклограммах учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагога - психолога 

В МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска разработано Положение о системе оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической 

диагностики в соответствии с ФГОС ДО муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Калинка» г.Волгодонска. 

Цель оценки индивидуального развития (педагогической диагностики): 



 

обеспечение научного, дифференцированного, индивидуального подхода к 

организации образовательной работы с детьми на основе педагогической диагностики 

в течение всего периода пребывания ребенка в детском саду. 

Задачи оценки индивидуального развития (педагогической диагностики): 

2. Выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей; 

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

эмоционального благополучия; 

4. Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

5. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

6. Оптимизация работы с группой 

детей. Принципы педагогической 

диагностики: 

-принцип непрерывности (педагогическая диагностика проводится на протяжении 

всего периода пребывания ребенка в детском саду); 

-принцип динамичности (педагогический инструментарий позволяет в установленные 

краткие сроки провести педагогическую диагностику); 

-принцип прогнозирования (результаты диагностики позволяют педагогу строить 

прогноз относительного перспектив развития ребенка); 

-принцип научности (в ходе диагностики используются научные

 методы исследования) 

-принцип коллегиальности (диагностика проводится, результаты

 обсуждаются воспитателями и специалистами, работающими на группе). 

Нормативно-правовые условия: 

 педагогическая диагностика результатов освоения детьми примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» проводится на основе 

основной образовательной программы МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска и годового 

плана МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска. 

Организационные условия: 

 в годовом плане МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска указываются сроки 

проведения диагностики, ответственные; 

 в основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ ДС 

«Калинка» г.Волгодонска определяются диагностические методики проведения 

педагогической диагностики. 

Используемые методы (наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, 

тестовый метод) не приводят к переутомлению воспитанников и не нарушают ход 

образовательного процесса. Применение данных методов позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется в 

течение времени пребывания ребенка в Учреждении (с 7.00 до 19.00, исключая время, 

отведенное на сон). 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, специальные 

диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех возрастных групп 2 раза в 

год - в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). В первом случае, она помогает 

выявить наличные показатели развития каждого ребенка, а во втором - наличие 

динамики ее развития. 
Воспитатели и узкие специалисты по результатам диагностики заполняют Сводную таблицу результатов 

освоения детьми примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство», таблицу 

сопровождают выводами (оформляя аналитическую справку), и сдают информацию по группе старшему 

воспитателю МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска. 

Старший воспитатель МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска, на основании 



 

аналитических справок по итогам педагогической диагностики, проводит сравнительный 

анализ педагогической оценки индивидуального развития детей, определяет 

эффективность проведенной работы, вырабатывает и определяет проблемы, пути, их 

решения и приоритетные задачи МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска для реализации в 

новом учебном году. 

Материалы педагогической диагностики (сводные таблицы и аналитические 

справки) хранятся в методическом кабинете МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска. 

Диагностические карты, выводы но результатам педагогической диагностики детей 

хранятся у воспитателей групп МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска. 

Результаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуального развития 

оформляются в единую таблицу и хранятся в методическом кабинете МБДОУ ДС 

«Калинка» г.Волгодонска. 

Система педагогической оценки индивидуального развития (педагогическая 

диагностика) образовательного процесса содержит пять образовательных областей: 

физическое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие (в соответствии с ФГОС ДО). 

Это позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

 освоил; 

 имеет затруднения. 

В соответствии с ФГОС ДО планируемые итоговые результаты (в конце 

подготовительной к школе группы) освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска основаны 

на целевых ориентирах (социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования) и 

описывают качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения 

Программы. 

Структурирование образовательного процесса 

В образовательный процесс включены блоки: 

-непосредственно образовательная деятельность; 

-образовательная деятельность в режимных моментах; 

-самостоятельная деятельность детей; 

-образовательная деятельность в семье; 

 совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

 свободная самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

Педагогам предоставляется право варьировать место деятельности в педагогическом 

процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных видов и форм в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели и узкие специалисты 

координируют содержание проводимых занятий, осуществляя совместное планирование, 

обсуждая достижения и проблемы отдельных детей и группы в целом. 

Образовательный процесс в МБДОУ: 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей. 

Построение педагогического процесса в МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска 

основывается на следующих принципах: 

 учет возрастных возможностей детей, опора на интересы ребенка; 

 решение воспитательных и образовательных задач в единстве; 

 учет положения о ведущей деятельности, смене деятельности и компенсаторной 

взаимосвязи разных видов деятельности в едином педагогическом процессе; 

 осуществление взаимодействия воспитателя и детей при руководящей роли 

взрослого; 



 

                    создание развивающей среды. 

Планирование целостного педагогического процесса 

С целью организации и управления воспитательно - образовательным процессом, 

обеспечивающим выполнение Образовательной (Адаптированной) программы 

дошкольного образования МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска, а также регулярной и 

систематической воспитательно – образовательной деятельности, достижения 

положительных результатов в образовательном процессе, в детском саду разработано 

положение о календарном и перспективном планировании воспитательно - 

образовательного процесса в МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска. 

Календарный и перспективные планы составляются с опорой на научные 

принципы: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, в рамках которой ребёнок активно выбирает содержание 

своего образования, становится субъектом образования 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьёй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• стимулирование познавательных интересов и действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Основа календарного планирования воспитательно - образовательного процесса – 

рабочая программа каждой возрастной группы. Календарный план составляется на 1-5 

дней с возможной корректировкой индивидуальной работы с детьми и наблюдений на 

улице. 

Планирование воспитательно – образовательной работы осуществляется по 

трем основным направлениям: 

• совместная деятельность воспитателя и детей; 

-создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды для 

самостоятельной деятельности детей; 

• взаимодействие с родителями, социальными партнерами (вовлечение в 

образовательную деятельность). 

Перспективный план – составляется на квартал или на год (допустима коррекция в 

ходе работы в плане данного вида). В перспективном плане учитываются особенности 

развития детей данной группы и конкретные условия МБДОУ и лексические темы 

детского сада. 

Использование информационных технологий 

По направлениям использования информационно-коммуникационных технологий в 

системе деятельности МБДОУ можно поделить на: 

7. использование ИКТ при организации воспитательно-образовательного процесса 

с детьми; 

8. использование ИКТ в процессе взаимодействия МБДОУ (педагога) с родителями; 

9. использование ИКТ в процессе и организации методической работы с педагогическими кадрами. 

ИКТ в работе педагога: 

-Подбор иллюстративного материала к совместной организованной деятельности 

педагога с детьми и для оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, 

Интернет, принтер, презентация). 



 

                Привлечение пассивных слушателей к активной деятельности. 

-Реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в 

обучении. 

-Подбор дополнительного познавательного материала. 

-Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов. 

-Оформление групповой документации, отчётов. Компьютер позволит не писать их 

каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить 

изменения. 

-Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

совместной организованной деятельности с детьми и педагогической компетенции 

родителей в процессе проведения родительских собраний. 

Использование ИКТ не предусматривает обучение детей основам информатики и 

вычислительной техники. 

Это прежде всего: 

• преобразование предметно-развивающей среды, 

• создание новых средств для развития детей, 

• использование новой наглядности. 

В  детском саду педагоги используют разнообразное оборудование: 

10. Телевизоры с DVD приставками, 

11. Компьютеры, 

Мультимедийный 

проектор, Принтер, 

Магнитофоны. 

Педагоги дошкольного образовательного учреждения активно внедряют 

современные интерактивные педагогические технологии в образовательный процесс. 

Тем самым способствуют созданию оптимальных условий для образования, развития и 

воспитания дошкольников, используя современные и эффективные инструменты для 

детских учреждений, что позволяет раскрыть внутренние резервы и природные 

способности детей: 

• интерактивная песочница iSandBOX; 

• интерактивные панели со встроенным компьютером; 

• программный комплекс «Лонгитюд»; 

• кимп – конструктор для проектирования индивидуального маршрута; 

• программно – аппаратный комплекс «Кубик» 

• дистанционное конкурсное движение детей в МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска; 

• детская анимационная реабилитационная студия «АРТ-МОЗАИКА». 

Среди компетенций, необходимых для осуществления педагогической деятельности 

по реализации программ дошкольного образования согласно Профессиональному 

Стандарту Педагога отмечается владение ИКТ-компетентностями, необходимыми и 

достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста. В МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска 89% 

педагогического  состава  прошли  курсы  повышения  квалификации  по  

проблеме: 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС», «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации», а также «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей». 

Проектно – тематическая деятельность 

Совместные творческие проекты – самостоятельное или совместное со взрослым 

приобретение детьми нового опыта экспериментальным, поисковым путем, его 

анализ и  преобразование.  Тематика  проекта  определяется  темой  периода  

комплексно- 



 

тематического планирования. При организации проектной деятельности 

в младшем  дошкольном возрасте важно научить детей входить в проблемную игровую 

ситуацию (ведущая роль здесь принадлежит педагогу), активизировать желание детей 

искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом) и сформировать 

начальные предпосылки исследовательской деятельности. 

Основной целью проекта является развитие свободной творческой личности 

ребенка. 

Задачи: 

В младшем дошкольном возрасте: 

• вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); 

• активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе 

с педагогом), 

• формирование начальных предпосылок исследовательской

 деятельности (практические опыты). 

Для старших дошкольников при организации проектной деятельности важным 

является формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы; развитие умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; формирования умения применять 

данные методы, способствующие решению поставленной задачи, с использованием 

различных вариантов, развитие желания пользоваться специальной терминологией, 

ведение беседы в процессе совместной исследовательской деятельности. 

Метод проектов на разных этапах дошкольного детства 
Возраст Задачи Характер развития личности 

В младшем 

дошкольном 

возрасте 

под кураторством воспитателя 

дошкольники входят в проблемную 

ситуацию; педагог стимулирует их на 

поисковую и исследовательскую работу, 

экспериментирование; благодаря 

практическому опыту у детей проявляются 

зачатки исследовательской активности; 

дошколята приобщаются к процессу 

познания, у них формируются различные 

компетенции, эмоциональная 

заинтересованность, развивается 

воображение, мышление, речь; воспитатели 

привлекают детей к образному 

воспроизведению, помогают им 

знакомиться с явлениями, предметами и их 

применением; дети учатся понимать 

поставленную цель, искать способы ее 

достижения, учитывая новые знания и 

прошлый опыт 

физическое развитие — 

происходит стимулирование 

двигательных способностей, дети 

осознают важность заботы о своем 

здоровье (проект «Азбука 

здоровья»); социальное развитие 

— дошкольники ищут способы 

коммуникации, познания своего 

места в обществе, своей истории 

(проект «Я и моя семья», 

«Генеалогическое древо»); 

познавательное развитие — 

представления об окружающем 

мире расширяются, дети учатся 

применять сенсорные ощущения 

на практике (проекты «Мир 

природы», «Любимые сказки»); 

эстетические развитие — 

овладение художественной 

деятельностью, знакомство с 

произведениями искусства и 

эмоционально-ценностное 

осознание их (готовые проекты в 

ДОУ «Здравствуй, Пушкин!», 

«Мир театра», «В Третьяковской 

галерее»). 

В старшем 

дошкольном 

возрасте 

появляются    предпосылки 

интеллектуальной   и  поисковой 

активности; дошкольники   под 

кураторством  взрослого   находя 

эффективные методы решения проблемы, 

а после выполняют эту работу 

самостоятельно, применяя методы для 

выполнения поставленных задач; 

воспитанники  ДОУ  старшего  возраста 

стремятся общаться со взрослыми на 

равных,   использовать   специальные 

физическое развитие — 

отношение к собственному 

здоровью становится осознанным, 

появляется потребность вести 

здоровый образ жизни, 

двигательные способности 

развиваются (проекты «Секреты 

Ильи Муромца», «В здоровом теле 

здоровый дух»); социальное 

развитие — формируется 

положительная самооценка, 



 

 термины, осуществлять совместную 

деятельность; дети развивают навыки 

моделирования, экспериментирования, 

демонстрируют интеллектуальную и 

поисковую инициативу, делают первые 

шаги в прогнозировании изменений, 

используют обобщенные алгоритмы 

умственной работы; дети нуждаются в 

осознании картины мира, осуществлении 

продуктивной деятельности и 

конструктивного общения; они способны 

выявить проблему, найти вариант ее 

решения, продуктивно используя 

имеющиеся способы, а после 

проанализировать результаты 

развивается самопознание, дети 

овладевают необходимыми 

коммуникативными 

компетентностями, осознают 

значение и силу речи (проекты 

«Познай себя», «Сказки о любви», 

«Кто я?»); познавательное развитие 

— система знаний становится более 

структурированной, что 

способствует развитию творческих 

и познавательных способностей, 

выполнению логических операций, 

стремлению к моделированию и 

экспериментированию («Весёлая 

астрономия», «Волшебная страна», 

«Богатыри земли русской», 

«Подводный мир»); эстетическое 

развитие — дошкольники 

приобщаются к миру 

художественных образов и 

искусства, владеют различными 

видами творческой деятельности и 

способами эстетической оценки 

(«Книжкина неделя», «Мир театра», 
«Великие мастера кисти») 

В современных методических рекомендациях нет четкого указания на то, 

сколько проектов в год должно быть реализовано. Количество реализуемых 

проектов определяется педагогическими работниками самостоятельно. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Решение образовательных задач Образовательной программы осуществляется и 

игровой деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью 

детей и основной формой образовательной работы с дошкольниками. Особое внимание 

уделяется использованию тех компонентов игры, которые выступают предпосылками 

учебной деятельности: 

• принятие и удержание учебной задачи; 

• самостоятельный выбор средств для достижения результатов: 

• точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 

12. выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

13. организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей: 

14. поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 

эмоциональный опыт; 

15. стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

16. формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 

17. участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

18. поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности; 

19. формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, 

значимых для становления учебной деятельности; 

20. расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 



 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - что не 

столько умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и 

постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность 

ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 

формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка 
Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми - творческие (в том числе 

сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта организации совместной деятельности 

на основе предварительного обдумывания, обсуждения обшей цели, 

совместных усилий к се достижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить  творческую  активность  и  инициативу,  помогает  детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно - 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение: сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация. 

конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов 

или телепередач: поиск информации в сети Интернет, в познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной познавательно- 

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью: во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности 

(игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно применять 

свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений 

коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей 

в целях формирования у них способности строить связное высказывание, 

ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет па 

себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводи! беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные 

игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок 

учится  выражать  свои  мысли  в  речи,  слушать  собеседника.  Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные 

вопросы - уточняющие наводящие, проблемные, эвристические и пр. 



 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т.д. 

21. - 3 года 

Направление поддержки детской  инициативы  (приоритетная  сфера) – самостоятельная  исследовательская деятельность с  предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Способы 

поддержки детской инициативы: 

Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия, приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами; 

Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко их 

исполнять, следить за их выполнением всеми детьми; 

Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка; 

Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 

22. – 4 года 

Направление поддержки детской инициативы (приоритетная сфера) – продуктивная 

деятельность. 

Способы поддержки детской инициативы: 

Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

Рассказывать детям об их реальных, а так же возможных в будущем достижениях; 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

Не критиковать результаты деятельности детей, а так же их самих, использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты, ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности; 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от достижений, достоинств, 

недостатков; 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность, тактичность. 

23. – 5 лет 

Направления  поддержки  детской  инициативы  (приоритетная  сфера)  – 

познание окружающего мира. 

Способы поддержки детской инициативы: 



 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр; 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах группы; 

Недопустимо диктовать детям , как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность; 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а так же роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли так же определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

24. - 6 лет 

Направления  поддержки  детской  инициативы  (приоритетная  сфера)  – 

внеситуативно-личностное общение. 

Способы поддержки детской инициативы: 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или на ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную 

перспективу; обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и др.; 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой деятельности 

детей по интересам. 

25. - 8лет 

Направления поддержки детской инициативы (приоритетная сфера) – 

научение. 

Способы поддержки детской инициативы: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.; рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 



 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 



 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Одной из основных образовательных задач Образовательной программы является 

индивидуализация образовательного процесса, взаимосвязь индивидуальных и 

групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации личностно- 

ориентированного подхода в дошкольном образовании. Под индивидуальной 

образовательной стратегией понимается система дидактических мер, обеспечивающих 

полноценное развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

социальным заказом его родителей (или их законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. 

Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности детей 

и организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, 

роди гелями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную 

помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по 

применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий. 

Важнее не то, что знают и умеют воспитанники ДОО), а как они умеют реализовывать 

свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. 

Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он 

выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации ребенка 

как свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 

внимание в Образовательной программе уделяется: 

26. поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

27. ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации: согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во 

благо» ребенка. 

 
3.7 Режим дня и распорядок 

Для дошкольников важно, чтобы в основном распорядок жизни был стабильным, 

повторяющимся. С ребенком, который привык к определенному порядку, значительно 

легче взаимодействовать. Он более уравновешен и четко представляет себе 

последовательность занятий и смену деятельности в течение дня, что позволяет ему 

заранее настраиваться на следующее занятие. 

МБДОУ распорядка дня опирается на определённый суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями. При организации режима нами 

учитываются рекомендации санитарных правил и норм, направленность групп, которые 

функционируют в дошкольной организации, сезонные особенности, а также 

региональные рекомендации специалистов в области охраны и укрепления здоровья 

детей. 



 

Режим дня муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Калинка» г.Волгодонска Ростовской области составляется ежегодно 

в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами в соответствии 

с возрастными особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. 

Показатели организации образовательного процесса 
Показатель возраст Норматив 

Продолжительность ночного сна, 

не менее 

1-3 года 12,0 ч 

4-7 лет 11,0ч 

Продолжительность дневного сна, 

не менее 

1-3 года 3,0 ч 

4-7 лет 2,5 ч 

Продолжительность прогулок, не 

менее 
 

для детей до 7 лет 
 

3,ч / день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 
все возраста 1,0ч/ день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 мин 

 

Требования к организации образовательного процесса 

Показатель возраст Норматив 

 
Начало занятий, не ранее 

все возрастные группы  

 
 

8:00 

Окончание занятий, не 

позднее 

при реализации образовательных программ 

дошкольного образования 

17:00 

при реализации дополнительных 

образовательных программ, деятельности 

кружков (студий), спортивных секций 

 
 

19:30 

Продолжительность занятия 

для детей дошкольного возраста, 

не более 

от 1,5 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин 

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет 30 мин 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 

от 5 до 6 лет 50 мин или 75 мин 

при организации 1 

занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 
все возраста 10 мин 

Моторная плотность урока физической культуры, %, не менее 70 

 

Продолжительность использования ЭСО 

 
Электронные 

средства обучения 
возраст на НОД, мин, не 

более 

суммарно в день в ДОУ, 

мин, не более 

Интерактивная доска 5-7 лет 7 20 

Интерактивная 

панель 
5-7 лет 5 10 



 

Персональный 

компьютер 
6-7 лет 15 20 

Ноутбук 6-7 лет 15 20 

Планшет 6-7 лет 10 10 

 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей в МБДОУ планируются в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей данная деятельность сочетается с физической 

культурой, музыкой. 

- В группе раннего возраста общеразвивающей направленности, а также в младшей 

и средней, старшей группах аппликация чередуется с конструированием, лепка 

чередуется с рисованием (Методический комплект к программе «Детство»: «Младший 

дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство», «Дошкольник 4-5 лет 

в детском саду. Как работать по программе «Детство») 

- В подготовительных группах общеразвивающей направленности 

конструирование чередуется  с  аппликацией.  (Методический  комплект  к  

программе  «Детство»: 

«Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство») 

- В группах компенсирующей направленности лепка чередуется с аппликацией 

(Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализуется на 

занятиях (непосредственно образовательной деятельности) «Физическая культура». 

Занятия по физическому развитию образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»). Поэтому во всех 

возрастных группах вводится дополнительно третье занятие в учебный план по 

физическому развитию. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично 

организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

Режим жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста в МБДОУ ДС «Улыбка» 

г.Волгодонска 

(холодный, теплый период) ПРИЛОЖЕНИЕ к Образовательной 

программе 

 

Сетка НОД 

План образовательной деятельности МБДОУ ДС «Улыбка» 

г.Волгодонска на 2021– 2022 учебный год 

ПРИЛОЖЕНИЕ к Образовательной программе. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

организуются на открытом воздухе. 

Учебный год для групп общеразвивающей направленности начинается 1 сентября 

и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность с учетом «каникул» составляет 38 недель, без учета 

«каникул» 35 недель. 

Учебный год для групп компенсирующей направленности начинается 1 сентября 

и заканчивается 31 мая. В старших группах в сентябре месяца осуществляется 

педагогическая диагностика, в подготовительной группе – первые три недели сентября - 



 

для углубленной диагностики индивидуального развития детей, индивидуальной работы 

с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения всеми специалистами группы перспективы развития каждого воспитанника. 

Для воспитанников дошкольных групп организованы недельные каникулы с 27.09 

– 02.10.2021, 27.12- 30.12.2021, 28.03 - 01.04.2022. В это время организуется совместная 



 

деятельность с детьми проводится непосредственно образовательная деятельность 

только физического и художественно-эстетического направления (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства), а также увеличивается продолжительность 

прогулок с учетом погодных условий, для того чтобы, избежать превышение недельной 

(месячной) нагрузки на ребёнка. 

Занятия, выпавшие на праздничные дни (или дополнительные выходные, 

мероприятия, проводимые в ДОУ), переносятся на следующие рабочие дни в 

совместную образовательную деятельность педагога с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей. 

 
Режимный 

момент 

Направление 

развития 

(образовательная 

область) 

Содержание деятельности 

Прием детей Социально- 

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие 

Индивидуальные приветствия педагога и детей, общегрупповой 

ритуал «Приветствие» и коллективное планирование дня. 

Самостоятельная деятельность детей; 

свободная игра. Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями (индивидуальная работа). 
Утренняя гимнастика 

Завтрак Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 
Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытье рук, полоскание рта 

после еды. Навыки самообслуживания: пользование столовыми 

приборами, культура поведения за столом. Помощь взрослым в 

подготовке к завтраку и уборке после него. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. 

Жизне- 

деятельность 

сообщества в 

группе 

Познавательное 

развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Физкультминутки. Уход за растениями, животными в уголке 

природы. Помощь взрослым в подготовке к совместной 

деятельности и уборке после нее. 

Дневная 

прогулка 

Познавательное 

развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Пребывание на свежем воздухе в соответствии с региональными 

сезонными рекомендациями медиков. Самообслуживание: 

навыки одевания и раздевания. 

Труд в природе (по сезонам) и на участке. Освоение правил 

безопасного поведения в природе. 

Освоение правил безопасного поведения на улицах города. 

Освоение правил безопасного поведения на участке. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов: 

наблюдения, экскурсии, элементарное экспериментирование. 

Ежедневная динамическая тренировка (ходьба, бег, занятия на 

мини-стадионе или детской спортивной площадке, элементы 

спортивных игр и сезонных видов спорта и др.). 

Подвижные   игры.   Самостоятельная   сюжетная   игра. 

Конструктивные игры с природным материалом в зависимости 

от времени года — песком, водой, снегом. 

Обед Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытье рук, полоскание рта 

после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование столовыми приборами, 

культура поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к обеду и уборке посуды после 

еды. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 



 

Дневной 

сон 

Социально- 

коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания). 

Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни). 

Художественно-эстети- 

ческое развитие 

(музыка) 

Раздевание и подготовка ко сну. Отдых организма. 

Использование колыбельных при засыпании. 

Пробуждение 

и подъѐм, 

активизация 

Физическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Гимнастика в постели. Закаливающие процедуры. 

Навыки одевания, приведения внешнего вида в порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

«Уплотненны 

й полдник» с 

включением 

блюд ужина 

Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 
Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытье рук, полоскание рта 

после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование столовыми приборами, 

культура поведения за столом. Помощь взрослым в подготовке к 

завтраку и уборке после него. Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов. 

Жизне- 

деятельность 

сообщества в 

группе 

Познавательное 

развитие. Социально- 

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности. Свободная 

самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и познавательная деятельность 

детей. Совместная деятельность взрослых и детей в режимных 

моментах. 

Настольно-печатные и дидактические игры с участием 

взрослого. Общегрупповой ритуал «Прощание», обмен 

впечатлениями дня и выражение педагогом радости от какого-то 

поступка каждого из детей. 
Приведение в порядок группы 

Вечерняя 

прогулка 

Познавательное разви- 

тие. Социально- 

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Самостоятельная познавательная, творческая, двигательная, 

игровая деятельность детей в конце дня. Индивидуальная работа 

с детьми. Прощание с педагогом и детьми. Взаимодействие с 

родителями (индивидуальная работа) 

 

Особенности традиционных событии, праздников, мероприятий 

В МБДОУ разработана рабочая программа воспитания, которая

 предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

1) организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

2) развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

3) создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

4) обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

5) формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 



 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях 

и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., 

общественно- политические праздники (День народного единства, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, 

День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия — по выбору ДОО. В это время планируются также тематические вечера досуга, 

занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

С целью формирования способов безопасного поведения в различных ситуациях в 

детском саду организуются «Дни защиты детей», акции, конкурсы, викторины, сюжетно- 

ролевые игры, проблемные ситуации, встречи с сотрудниками ГИБДД, МЧС, пожарной 

безопасности и др. 

Стали традиционными праздники, посвящённые Дню семьи, любви и верности. 

Реализуя образовательную область «Познавательное развитие» в годовой цикл 

праздничных мероприятий включены тематические развлечения, посвящённые 

государственным праздникам: «Дню защитника Отечества», «Дню народного 

единства», 

«Международному дню матери», «Дню Победы», «Дню России», «Дню 

государственного флага Российской Федерации», в содержание которых входит, в том 

числе информация о малой Родине, о народах, населяющих нашу страну, обычаях и 

традициях русского народа. 

С целью речевого и художественно-эстетического развития в образовательном 

учреждении традиционно проводится театральный фестиваль, для воспитанников и их 

родителей организуются «Поэтические вечера», развлечения: «Осенний бал», 

«Встречаем Новый год», «Поздравим маму с женским днём», «Масленица». 

Ежегодно, с целью выявления творчески одарённых детей и развития их творческих 

способностей, воспитанники участвуют в городском фестивале детского 

художественного творчества «Детство-чудные года, детство – праздник навсегда!», 

разных номинаций. 

В области физического развития воспитанников проводятся «Дни здоровья», 



 

тематические развлечения, спортивные соревнования, «Малые олимпийские игры». 

Общекультурные традиции жизни детского сада: 



 

- экскурсии и прогулки детей старшего дошкольного возраста за пределы 

детского сада; 

- создание условий для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду; 

- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

- организация праздников-сюрпризов; 

- проведение музыкальных концертов, литературных вечеров с

 приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями 

организации). 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия. 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг 

и проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая 

радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов 

на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с 

ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения 

всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний». 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребенок. Во второй половине дня, например, перед 

прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о 

хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, веселого, радостного 

произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень 

разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребенке. 

Самым главным является то, что каждый ребенок услышит про себя что-то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 

Постепенно это создает в группе атмосферу взаимного уважения и чувство 

самоуважения у отдельных детей. 

«Для всех, для каждого». 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к 

другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример равно 

доброжелательного отношения ко всем. Предлагается создавать ситуации, в которых 

педагоги распределяют поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные 

для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. 

Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать 

атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в 

неделю. 

День рождения. 

Рекомендуется выработать единый сценарий, который будет реализовываться 

при чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — 

плащ или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, 

праздничную 

салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). 

Выбирается какая-нибудь традиционная хороводная игра, например «Каравай»; 

разучиваются с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если решено, 

что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или 

сделанными руками детей. 

Рабочая программа воспитания – приложение к ООП ДО 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год приложение 

к ООП ДО 

 



 

План мероприятий по экологическому просвещению 

населения и пропаганде бережного отношения к окружающей 

среде 



 

Период Наименование мероприятия Ответственные 

Осень Создание в группах стендов (уголков) «Эколята – 
Дошколята» 

Все возрастные группы 

Проведение Уроков Эколят «Природа – твой друг! 

Приди с Эколятами ему на помощь!» 

Все возрастные группы 

Выставка добрых дел Эколят Все возрастные группы 

Проведение турнира «Знаток природы» Подготовительные группы 

Проведение тематической 

природе делом!» 

акции «Помоги Все возрастные группы 

Буклет для родителей «Разделяй и выбрасывай» Все возрастные группы 

Спортивные соревнования Эколят Инструктор по ФК, 

подготовительные группы 

Экологический праздник «День «Эколят». 
Посвящение «Эколят – молодых защитников 

природы» 

Старший дошкольный возраст, 
музыкальные руководители: 

Медведева Т.А., Кравцова Т.И. 

Зима Выставка в группе «Встречаем с Эколятами зиму» Все возрастные группы 

Проведение Уроков Эколят «В Природе, как и у 

Человека, есть свои семьи и друзья» 

Все возрастные группы 

Проведение тематической акции «Птицы – наши 
друзья! Эколята помогают своим друзьям!» 

Все возрастные группы 

«Олимпиада Эколят – Дошколят» Старшие группы 

Буклет для родителей «Превратим отходы в 

доходы» 

Все возрастные группы 

Конкурс на лучшую поделку «Наши друзья – 
Эколята!» 

Все возрастные группы 

Создание в группах опытных и 

экспериментальных уголков участков Эколят по 
выращиванию цветов и растений 

Все возрастные группы 

Выставка поделок семейного творчества 

«Сделаем мир чище или мусор и его вторая 

жизнь» 

Все возрастные группы 

Спортивные соревнования Эколят Инструктор по ФК, старшие 

группы 

Экологический праздник «Мы друзья природы» Старший дошкольный возраст, 

музыкальные руководители: 

Медведева Т.А., Кравцова Т.И. 

Весна Экологический конкурс в ДОУ плакатов «Эколята 

– друзья и защитники природы. Сделаем свою 

малую Родину чистой!» 

Все возрастные группы 

Экологический праздник 

пожара с Эколятами!» 

«Сохраним лес от Старший дошкольный возраст, 
музыкальные руководители: 

Медведева Т.А., Кравцова Т.И. 

Акция «Волшебные капельки Эколят» Все возрастные группы 

Проведение Уроков Эколят «Природа – твой друг! 

Значит, обижать ее нельзя!» 

Все возрастные группы 

Экологический урок «Обращение с твердыми 

коммунальными отходами, раздельный сбор 

отходов, сбор макулатуры, батареек и решение 
экологических и природоохранных проблем» 

Все возрастные группы 

Экологическая квест-игра для старших 

дошкольников «Лесное путешествие» 

Подготовительные группы 

Спортивные соревнования Эколят Инструктор по ФК, средние 
группы 

Акция «Зеленые островки Эколят в память о 

войнах, погибших во время ВОВ» 

старшие, подготовительные 

группы 
Лето Экологический праздник «Экологика в гостях у Старший дошкольный возраст, 



 

 

 ребят» музыкальные руководители: 

Медведева Т.А., Кравцова Т.И. 

Проведение Фотоконкурса детей и родителей о 

Природе «Сохраним это чудо с Эколятами!» 

Все возрастные группы 

Создание на прогулочных участках «Живых 

уголков Эколят» 

Все возрастные группы 

Акция «Эколята – дошколята за раздельный сбор 

мусора» 

Все возрастные группы 

Проведение Уроков Эколят «Давайте не только 

любить и уважать, но и беречь и защищать 

Природу» 

Все возрастные группы 

Проведение конкурса рисунка на асфальте 
«Эколята дружат с природой 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Выставка поделок семейного творчества 
«Природа и творчество» 

Все возрастные группы 

Конкурс в МБДОУ «Весёлая клумба» Все возрастные группы 
 

План проведения акции по ПДД 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

– Формировать у детей навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. 

– Учить наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, ориентироваться 

в ближайшем пространственном окружении. 

– Познакомить с различными видами транспорта, с регулированием движения 

на улицах города, с правилами дорожного движения. 

– Воспитывать любовь к родному городу, дисциплинированность. 

– Поддерживать сотрудничество с семьей, ГИБДД, школой. 
 

Месяц Название Ответственные 

Сентябрь Социальная акция по правилам дорожного 

движения «Волгодонцы с рождения — за 

безопасность дорожного движения» 

Подготовительная группа 

общеразвивающей 

направленности №3 

Октябрь Профилактическая акция «Возьми ребенка за руку» Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности №2 

Ноябрь Профилактическая акция «Шагающий ребёнок» Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности №8 

Декабрь Социальная акция по правилам дорожного 

движения «Дорожные приключения - детям в 

наставление» 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности №5 

Январь Профилактическая акция по правилам дорожного 

движения «Засветись в темноте» 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности №11 

Февраль Социальная акция по правилам дорожного 

движения «Пристегни самое дорогое» 

Подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности №6 

Март Профилактическая акция «Учись, играй, запоминай 

и ПДД не нарушай» 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности №4 

Апрель Профилактическая акция «Зебра-главная на 

дороге!» 

Подготовительная группа 

общеразвивающей 

направленности №1 



 

Май Социальная акция по правилам дорожного 

движения «Дайте увидеть Вас водителю» 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности №14 

 

Тематические выставки в 2021-2022 учебном году 
месяц период Название Ответственный 

сентябрь 01.09-10.09 Летние фантазии Мордвинова Т.И. 

13.09 - 24.09 Игрушка - самоделка Ниязова А.М. 

27.09 – 01.10 «Уроки Светофорика» Джаганкирова О.Н. 

октябрь 04.10-15.10 Что нам осень подарила Афанасьева Н.В. 

18.10 -29.10 Будь осторожен: опасное и безопасное 

вокруг нас 

Бондарева Т.Н. 

ноябрь 01.11 – 03.11 Страна, в которой я живу Борисова И.Н. 

08.11 -19.11 Морские диковинки Мухамитханова А.П. 

22.11 – 26.11 Моя любимая игрушка - матрешка Ильченко Е.Н. 

декабрь 29.11 -10.12 Дружат дети со всей планеты Хуснутдинова Е.Ю. 

13.12-17.12 Зимний город Митрофанова Н.А. 

20.12- 30.12 Новогодний сюрприз… Черевко О.И. 

январь 10.01-21.01 Подарок другу своими руками Мураховская А.Ю. 

24.01- 28.01 Зимовье зверей Юдина С.М. 

февраль 31.01-11.02 Профессии наших родителей Карацио А.Н. 

14.02-25.02 Выставка военной техники Чернова Т.М. 

март 28.02-05.03 Подарок для мамочки Строганова М.Ю. 

09.03- 18.03 Первоцветы Данильченко Ю.В. 

21.03- 01.04 Весна. Кораблики Переверзева В.С. 

апрель 04.04-08.04 Скворцы прилетели, на крыльях весну 

принесли 

Усачева М.В. 

11.04-15.04 Большое космическое путешествие Бердникова Н.В. 

18.04-22.04 Хлеб – всему голова Эмеева Р.С. 

25.04-29.04 Огонь-друг, огонь- враг Степанько Н.А. 

май 04.05-06.05 Наши деды - славные победы Мордвинова Т.И. 

11.05-20.05 Я и моя семья Джаганкирова О.Н. 

23.05-31.05 Выставка Азбуки и букваря Афанасьева Н.В. 

 

План мероприятий музыкального 

руководителя на 2021 – 2022 учебный год 

 
 

МЕСЯЦ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ  

ВОЗРАСТ ПРАЗДНИКИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ СОБЫТИЯ ДОСУГИ 

Сентябрь   

День Знаний 

  
 

«Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения» (25-29 
сентября) 

Все возрастные 

группы 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст (4-7 
лет) 

Октябрь Праздник «Осень 

золотая в гости к 

нам пришла!» 

   Все возрастные 

группы 

Ноябрь   День народного 

единства 
 

 

День Матери в 

России 

(28 ноября) 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст (4-7 
лет) 

 Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст (4-7 
лет) 

Декабрь   День 

Неизвестного 
солдата (3 

декабря) 

 Старший 

дошкольный 
возраст (5-7 

лет) 



 

  

 

Праздник «К нам 

приходит Новый 

год!» 

    

День героев 

Отечества 

(9 декабря) 

День Конституции 

РФ 

(12 декабря) 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 

лет) 

Все возрастные 

группы 

Январь    

 

День воинской 

славы России 

(Ленинград, 27 

января) 

Рождественские 

посиделки 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст (4-7 

лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 
лет) 

Февраль   
 

День защитника 

Отечества «Наши 

папы – защитники 

России» 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества (15 

февраля) 

 Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 

лет) 

  Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст (4-7 

лет) ??? 

Март Праздник к 8-му 
марта «Маму 

поздравляем!» 

«Открывай ворота – 

Масленица пришла!» 

  Все возрастные 

группы 

Апрель    
 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

(12 апреля) 

День Юмора и 

Смеха 

Младший и 

старший 

дошкольный 

возраст (3-7 
лет) ??? 

Все возрастные 

группы 

Май  

 

 

 
Выпускной в 

детском саду 

 День Победы  Старший 

дошкольный 
возраст (5-7 

лет) ??? 

 Международный 

день семьи (15 мая) 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст (5-7 

лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 
лет) 

Июнь Праздник «День 

защиты детей» 

  
 

День России 

(12 августа) 

 Все возрастные 

группы 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 
лет) 

Июль  «В гости к лету мы 

идем!» 

 Вечер хороводных 

игр «Солнечный 

хоровод у 
березки!» 

Все возрастные 

группы 

Август    Музыкально- 

спортивный досуг 
«Будем петь и 

Все возрастные 

группы 



 

   День Российского 

флага 

(22 августа) 

веселиться!» Старший 
дошкольный 

возраст (5-7 

лет) 

 

План мероприятий инструктора по физической культуре 
Содержание Сроки Группы 

Развлечение «Веселая физкультура» сентябрь Младшие группы 

Досуг «Веселая скамейка» ноябрь Средние группы 

Досуг «Мы сильные, ловкие, смелые» январь Младшие группы 

Развлечение «День защитника Отечества» февраль Старшие, подготовительные группы 

Развлечение «Подвижные народные игры» апрель Средние группы 

Спортивно-патриотическая игра «Зарница» май Старшие, подготовительные группы 

Развлечение «Если хочешь быть здоров» август Все возрастные группы 
 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Образовательной программы и обеспечивающих ее 

реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно- 

методических,  кадровых,  информационных  и  материально- 
технических ресурсов 

 
Совершенствование и развитие Образовательной программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов осуществляется с профессионального сообщества 

педагогов МБДОУ, администрации МБДОУ, а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров (далее Участники совершенствования 

Образовательной программы). 

Организационные условия для совершенствования и развитии Образовательной 

программы: 

- предоставление доступа к открытому тексту Образовательной программы в 

электронном и бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования Образовательной программы, в т. ч. 

ее отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и 

обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования 

Образовательной программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Образовательной программы запланирована следующая работа. 

• Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Образовательной программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Образовательной программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Образовательной программы; 

– методических рекомендаций по разработке Образовательной программы МБДОУ 

с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также 

адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Образовательной 

программы. 



 

• Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

• Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Образовательной 

программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов 

обсуждения и апробирования. 

• Внесение корректив в Образовательную программу, разработка рекомендаций 

по особенностям ее реализации и т. д. 

• Регулярное обеспечение (получение, поддержка) научно-методического 

консультационно-информационного сопровождения МБДОУ, реализующего 

Образовательную программу. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Образовательной программы разработчиками в МБДОУ ведется работа по 

разработке профессиональных программ дополнительного образования, а также их 

научно-методическое сопровождение. 

На сайте МБДОУ ведется работа по созданию веб - страницы Образовательной 

программы, с целью развития информационных ресурсов, которые направлены на 

осуществление научно- методической, научно-практической поддержки педагогический 

коллектив МБДОУ. 

Веб - страница Образовательной программы содержит: 

-тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

- перечни научной, методической, практической литературы, 

- перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

- информационные текстовые и видео-материалы, 

- разделы, посвященные обмену опытом; 

- актуальную информацию о программах дополнительного образования, 

- актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, осуществляется в процессе 

реализации Образовательной программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Образовательной программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников МБДОУ, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления МБДОУ; 

- развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Образовательной программы; 

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Образовательной 

программы, в т. ч. поддержке работы МБДОУ ДС «Улыбка» г.Волгодонска с семьями 

воспитанников; 

- достаточному обеспечению условий реализации Образовательной программы 

разных Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях. 
 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

02.05.2015)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  [Электронный  ресурс]  

// 



 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/ 

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

прав ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

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

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18 декабря 2020 г. N 61573); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 г. Москва «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2020 г. N 62296) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638. 

• Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

• Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
 

3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Образовательной программы использовались следующие 

литературные источники: 

 Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

 Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

 Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

 Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–

6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

 Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 7. Веракса Н.Е. и др. 

Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

1. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982. 

2. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

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


 

3. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2011. 

4. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

5. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. 

- Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

6. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

7. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

8. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

9. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

10. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

11. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

12. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

13. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

14. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 2009. 

15. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

16. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

17. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. 

18. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

19. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014. 

20. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

21. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и

 дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014. 

22. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

23. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

24. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова 

Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. 

– М., АСТ, 1996. 

25. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

26. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

27. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

http://navigator.firo.ru/


 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотрудничества, 2011. – 288 с. 



 

28. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

– 384 с. 

29. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

30. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

31. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

32. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

 
 2. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

3.3.1. Методическая литература, позволяющая ознакомится с содержание 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

работы 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

В МБДОУ имеется методическая и художественная литература, репродукции 

картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и 

раздаточный материал. 

Имеется учебно-методическая, детская художественная литература и учебно- 

наглядные пособия для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ. К учебному году фонд методического кабинета пополняется современной 

методической литературой, наглядными пособиями по различным образовательным 

областям программы, приобретается наглядный и демонстрационный материал. В 

помощь педагогам разработаны методические рекомендации по организации 

педагогического процесса в рамках Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

В фонде методической литературы МБДОУ есть подписные издания: газета 

«Добрая дорога детства», журнал «Дошкольное воспитание», журнал «Обруч. 

Образование: ребёнок и ученик», журнал «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения», журнал 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», журнал «Дошкольное 

воспитание», журнал «Логопед», журнал «Музыкальная палитра», журнал «Справочник 

педагога-психолога. Детский сад», журнал «Управление дошкольным образовательным 

учреждением». 

С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагогами, 

родителями, воспитанниками), обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения создан сайт МБДОУ, на котором 

размещена информация, определенная законодательством. С целью осуществления 

взаимодействия МБДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно используется 

электронная почта. 
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Познавател

ьное/ 

Познавател

ьное 

развитие 

Познавательно

- 

исследователь

ская 

деятельность 

-

математиче

ское и 

сенсорное 

развитие 

1. Михайлова З.А. «Математика от трех до семи», изд. 

Санкт-Петербург «Акцидент», 176 стр., 1997 г. 

2. Зайцев Н.А. «Письмо. Чтение. Счет», изд. Санкт-

Петербург «Лань», 224 стр., 1998 г. 

3. Комарова Л.Д. «Как работать с палочками Кюизенера, 

изд. Москва «ГНОМ и Д», 64 стр., 2006 г. 

4. Новикова В.П. «Математика в детском саду. 

Подготовительная группа», изд. Москва 

«Мозаика-Синтез», 160 стр., 2007 г. 

5. Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи 

для дошкольников», изд. Москва 

«Просвещение», 94 стр., 1990 г. 

6. Касицина М.А. «Дошкольная математика», изд. Москва 

«Гном-Пресс», 96 стр., 1999 г. 

7. Поддьяков Н.Н. «Умственное воспитание детей 

дошкольного возраста», изд. Москва 

«Просвещение», 192 стр., 1988 г. 

8. Метлина Л.С. «Математика в детском саду», изд. 

Москва «Просвещение», 256 стр., 1984 г. Поддьяков Н.Н. «Умственное воспитание детей дошкольного возраста», изд. Москва 

«Просвещение», 207 стр., 1984 г. 

9. Новикова В.П. «Математика в детском саду. Старший 

дошкольный возраст», изд. Москва 

«Мозаика-Синтез», 112 стр., 2007 г. 

10. Новикова В.П. «Математика в детском саду. Старший 

дошкольный возраст», изд. Москва 

«Мозаика-Синтез», 112 стр., 2000 г. 

11. Новикова В.П. «Математика в детском саду. Младший 

дошкольный возраст», изд. Москва 
«Мозаика-Синтез», 104 стр., 2007 г. и т.д. 



 

  - мир природы 1. Лыкова И.А. «Интеграция эстетического и 

экологического образования в детском саду», изд. Москва 

«Цветной мир», 144 стр., 2014 г. 

2. Лыкова И.А. «Народный календарь. Весна-

красавица», изд. Москва «Цветной мир», 96 стр., 2013 г. 

3. Лыкова И.А. «Народный календарь. Зима-чародейка», 

изд. Москва «Цветной мир», 96 стр., 2014 г. 

4. Лыкова И.А. «Народный календарь. Осень золотая», 

изд. Москва «Цветной мир», 96 стр., 2013 г. 

5. Лыкова И.А. «Народный календарь. Лето красное», 

изд. Москва «Цветной мир», 96 стр., 2014 г. 

6. Николаева С.Р. «Народный календарь – основа 

планирования работы с дошкольниками по государственному 

образовательному стандарту», изд. Санкт-Петербург «Детство-

Пресс», 304 стр., 2009 г. 

7. Николаева С.Р. «Народный календарь – основа 

планирования работы с дошкольниками по государственному 

образовательному стандарту», изд. Санкт-Петербург «Детство-

Пресс», 304 стр., 2004 г 



 

   1. Михайлова З.А. «Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников», изд. 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 160 стр., 2012 г. 

2. Николаева С.Н. «Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в детском саду», изд. Москва 

«Мозаика-Синтез», 220 стр., 2000 г. 

3. Николаева С.Н. «Воспитание начал экологической 

культуры в дошкольном детстве: Методика работы с 

детьми подготовительной группы детского сада», изд. 

Москва «Новая школа», 160 стр., 1995 г. 

4. Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме «Цветущая весна. Травы», 

изд. Москва «Издательство Скрипторий 2003», 120 стр., 

2006 г. 

5. Рыжова Н.А. «Волшебница вода», изд. Москва 

«ЛИНКА-ПРЕСС», 72 стр., 1997 г. 

6. Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме «Домашние животные и 

дикие животные средней полосы», изд. Москва 

«Издательство Скрипторий 2003», 128 стр., 2006 г. 

7. Рыжова Н.А. «Не просто сказки… Экологические 

рассказы, сказки и праздники», изд. Москва «ЛИНКА-

ПРЕСС», 192 стр., 2002 г. 

8. Рыжова Н.А. «Я и природа», изд. Москва «ЛИНКА-

ПРЕСС», 56 стр., 1996 г. 

9. Дыбина О.В. «Ребенок в мире поиска: Программа 

по организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста», изд. Москва «ТЦ Сфера», 64 стр., 

2005г. 

Шорыгина Т.А. «Домашние животные. Какие они?», изд. 

Москва «ГНОМ и Д», 72 стр., 2003 г 

10. Шорыгина Т.А. «Фрукты. Какие они?», изд. Москва 

«ГНОМ и Д», 64 стр., 2003 г. 

11. Шорыгина Т.А. «Птицы. Какие они?», изд. Москва 

«ГНОМ и Д», 96 стр., 2003 г. 

12. Шорыгина Т.А. «Профессии. Какие они?», изд. 

Москва «ГНОМ и Д», 96 стр., 2004 г. 

13. Шорыгина Т.А. «Цветы. Какие они?», изд. Москва 

«ГНОМ и Д», 64 стр., 2001 г. 

14. Шорыгина Т.А. «Насекомые. Какие они?», изд. 

Москва «ГНОМ и Д», 64 стр., 2001 г. 

15. Шорыгина Т.А. «Рыбы. Какие они?», изд. Москва 

«ГНОМ и Д», 64 стр., 2004 г. 

16. Шорыгина Т.А. «Ягоды. Какие они?», изд. Москва 

«ГНОМ и Д», 56 стр., 2003 г. 

17. Нефедова К.П. «Бытовые электроприборы. Какие 

они?», изд. Москва «ГНОМ и Д», 64 стр., 2003 г. 

18. Елжова Н.В. «История Донского края», изд. 

Волгодонск, 132 стр., 2006г. 

19. Савельев Е.П. «Древняя история Казачества. Историческое исследование», изд. Новочеркасск «Донской Печатник», 184 стр., 1915г. 

20. Елжова Н.В. «Ознакомление детей дошкольного 

возраста с историей Донского края», изд. Волгодонск, 124 

стр., 2000г. 

21. Кеда А.И. «Литературно-общественный журнал 

Региональной общественной организации литераторов 

Волго-Дон», изд. Ростов-на-Дону «Альтаир», 192 стр., 2017 

г. 

Речевое/ 

Речевое 

развитие 

 

Коммуникативная 

- развитие 

речи 

3. Колодяжная Т.П. «Речевое развитие ребенка в 

детском саду: новые подходы», изд. Ростов на Дону «ТЦ 

Учитель», 32 стр., 2002 г. 

4. Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с 

литературой», изд. Москва «ТЦ Сфера», 224 стр., 1999 г. 
5. Фесюкова Л.Б. «Воспитание сказкой», изд. Харьков 

«Фолио», 464 стр., 1997 г. 



 

   - Гомзяк О.С. «Развитие связной речи у шестилетних 

детей», изд. Москва «ТЦ Сфера», 96 стр., 2007 г. 

- Гриценко З.А. «Ты детям сказку расскажи… Методика 

приобщения детей к чтению», изд. Москва «Линка-Пресс», 176 

стр., 2003 г. 

- Филиппова Л.В. «Сказка как источник творчества 

детей», изд. Москва «ВЛАДОС», 288 

стр., 2001 г. 

- Ушакова О.С. «Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду», изд. Москва «ТЦ Сфера», 

56 стр., 2001 г. 

- Короткова Э.П. «Обучение детей дошкольного возраста 

рассказыванию», изд. Москва 

«Просвещение», 128 стр., 1982 г. 

- Лебедева Л.В. «Обучение дошкольников пересказу. 

Подготовительная группа», изд. Москва «Центр педагогического 

образования», 96 стр., 2014 г. 

- Лебедева Л.В. «Обучение дошкольников пересказу. 

Средняя группа», изд. Москва «Центр педагогического 

образования», 80 стр., 2014 г. 

- Лебедева Л.В. «Обучение дошкольников пересказу. 

Старшая группа», изд. Москва «Центр педагогического 

образования», 80 стр., 2014 г. 

- Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 

лет», изд. Москва «Просвещение», 127 стр., 1993 г. 

- Ушакова О.С. «Знакомим с литературой детей 5-7 лет», 

изд. Москва «ТЦ Сфера», 224 стр., 2010 г. 

- Ушакова О.С. «Развитие речи детей 6-7 лет: 

программа, методические рекомендации, конспекты занятий, 

игры и упражнения», изд. Москва «Вентана-Граф», 288 стр., 2009 

г. 

- Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-4 лет: 

программа, методические рекомендации, конспекты занятий, 

игры и упражнения», изд. Москва «Вентана-Граф», 224 стр., 2009 

г. 

- Ушакова О.С. «Методика развития речи детей 

дошкольного возраста», изд. Москва 

«ВЛАДОС», 287 стр., 2004 г. 

- Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в детском 

саду», изд. Москва «Совершенство», 384 стр., 1999 г. 

- Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада», изд. Москва «Просвещение», 111 

стр., 1989 г. 

- Шорыгина Т.А. «Красивые сказки: Эстетика для 

малышей», изд. Москва «Прометей; Книголюб», 136 стр., 2003 г. 

- Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», изд. Москва 

«Мозаика-Синтез», 56 стр., 2005 г. 

- Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-6 лет», изд. Москва 

«Вентана-Граф», 272 стр., 2010 г. 

- Волчкова В.Н. «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Развитие речи», изд. Воронеж «ТЦ «Учитель»», 112 

стр., 2004 г. 
  -подготовка к 

обучению 

грамоте 

1. Горецкий В.Г. «Дидактический материал к урокам 

обучения грамоте», изд. Москва 

«Просвещение», 63 стр., 1984 г. 
2. Колесникова Е.В. «Развитие звуко-буквенного анализа 

у детей 5-6 лет», изд. Москва 



 

   «Гном-Пресс», 64 стр., 2000 г. 

1. Коноваленко В.В. «Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексической теме «Осень» в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР», изд. 

Москва 

«ГНОМ и Д», 128 стр., 2000 г. 

2. Кобзарева Л.Г. «Коррекционная работа со школьниками с 

не резко выраженным или общим недоразвитием речи на первом 

этапе обучения», изд. Воронеж «ТЦ Учитель», 80 стр., 2001 г. 

3. Новоторцева Н.В. «Учимся писать. Обучение грамоте в 

детском саду», изд. Ярославль 

«Академия развития», 240 стр., 1998 г. 

4. Малышева Л.М. «Игра словом», изд. Москва «Знание», 80 

стр., 1985 г. 

5. Новоторцева Н.В. «Развитие речи детей 2», изд. Ярославль 

«Академия развития», 240 стр., 1997 г. 

6. Петракова О.Ю. «Уроки обучения грамоте. Чтение в 

начальной школе», изд. Курск «ТЦ Учитель», 296 стр., 2002 г. 

7. Быкова  И.А.  «Обучение  детей  грамоте  в  игровой  

форме»,  изд.  Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 112 стр., 2006 г. 

8. Филиппова С.О. «Подготовка дошкольников к обучению 

письму. Влияние специальных физических упражнений на 

эффективность формирования графических навыков», изд. Санкт- 

Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 94 стр., 1999 г. 

9. Кулешова Л.А. «Занятия по обучению грамоте в ДОУ», 

изд. Воронеж «ТЦ Учитель», 127 стр., 2005 г. 

10. Микляева Н.В. «Методические условия обучения детей 

грамоте», изд. Москва «Айрис- Пресс», 112 стр., 2007 г. 

11. Тумакова  Г.А.  «Ознакомление  дошкольника  со  

звучащим  словом»,  изд.  Москва 

«Просвещение», 128 стр., 1991 г. 

12. Колесникова Е.В. «Развитие звуковой культуры речи у 

детей 3-4 лет», изд. Москва «Гном- Пресс», 80 стр., 1999 г. 

13. Алябьева Е.А. «Итоговые дни по лексическим темам», изд. 

Москва «ТЦ Сфера», 208 стр., 2006 г. 

14. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней группе детского сада для 

детей с ОНР», изд. Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 656 стр., 

2006 г. 

15. Маханева М.Д. «Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 
лет», изд. Москва «ТЦ Сфера», 

80 стр., 2007 г. 
  - коррекция речи 1. Нищева Н.В. «Развивающие сказки: Цикл занятий по 

развитию лексического состава языка, совершенствованию 

грамматического строя речи», изд. Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 48 стр., 2002 г. 

2. Нищева Н.В. «Будем говорить правильно. Дидактический 

материал для коррекции нарушений звукопроизношения», изд. 

Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 112 стр., 2002 г. 

3. Гаубих Ю.Г. «Игры в логопедической работе с детьми», 

изд. Москва «Просвещение», 192 стр., 1979 г. 



 

   1 Ермолаева М.В. «Психологические рекомендации и методы 

развивающей и коррекционной работы с дошкольниками», изд. 

Москва «Институт практической психологии», 176 стр., 1998 г. 

2 Кобзарева Л.Г. «Ранняя диагностика нарушения чтения и его 

коррекция», изд. Воронеж 

«ТЦ Учитель», 64 стр., 2001 г. 

3 Селиверстов В.И. «Практикум по дошкольной логопедии», 

изд. Москва «Просвещение», 222 стр., 1988 г. 

4 Кольцова М.М. «Ребенок учится говорить. Пальчиковый 

игротреннинг», изд. Санкт- Петербург «ИД МиМ», 192 стр., 1998 г. 

5 Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР», изд. Санкт- Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 128 стр., 2006 г. 

6 Баряева Л.Б. «Программа воспитания и обучения 

дошкольника с тяжелыми нарушениями речи», изд. Санкт-Петербург 

«ЦДК проф. Л.Б. Баряевой», 415 стр., 2009 г. 

7 Куликовская Т.А. «Артикуляционная гимнастика в стихах 

и картинках», изд. Москва 

«Гном и Д», 64 стр., 2006 г. 

8 Тарасов М.А. «Коррекция социального и речевого развития 

детей 3-7 лет», изд. Москва 

«ТЦ Сфера», 192 стр., 2005 г. 

9 Коноваленко В.В. «Корреционная работа воспитателя в 

подготовительной логопедической группе (для детей с ФФН) на 

занятиях и в повседневной жизни и деятельности детей», изд. Москва 

«Гном-Пресс», 128 стр., 1998 г. 

10 Костина Я.В. «Коррекция речи у детей: взгляд ортодонта», 

изд. Москва «ТЦ Сфера», 64 стр., 2008 г. 

11 Уварова Т.Б. «Наглядно-игровые средства в 

логопедической работе с дошкольниками», изд. Москва «ТЦ 

Сфера», 64 стр., 2009 г. 

12 Кондратенко И.Ю. «Выявление и преодоление речевых 

нарушений в дошкольном возрасте», изд. Москва «Айрис-Пресс», 

224 стр., 2005 г. 

13 Громова О.Е. «Инновации в логопедическую практику», 

изд. Москва «ЛИНКА-ПРЕСС», 232 стр., 2008 г. 

14 Дурова Н.В. «Фонематика. Как научить детей слышать и 

правильно произносить звуки», изд. Москва «Мозаика-Синтез», 112 

стр., 2000 г. 

15 Кузнецова Е.В. «Логопедическая ритмика в играх и 

упражнениях для детей с тяжелыми нарушениями речи», изд. 

Москва «Гном и Д», 128 стр., 2002 г. 

16 Степанова О.А. «Организация логопедической работы в 

дошкольном образовательном учреждении», изд. Москва «ТЦ 

Сфера», 112 стр., 2003г. 

17 Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском 

саду», изд. Москва «ТЦ Сфера», 192 стр., 2004 г. 

18 Боровцова Л.А. «Документация учителя-логопеда ДОУ», изд. 

Москва «ТЦ Сфера», 64 стр., 

2008 г. 

19 Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками», изд. Москва 
«ТЦ Сфера», 64 стр., 2008 г. 



 

  - чтение 

художественной 

литературы 

1. Аникина В. «Русский фольклор», изд. 

Москва «Художественная литература», 367 стр., 

1986 г. 

2. Круглова Ю.Г. «Сказки: Книга 2», изд. Москва 

«Советская Россия», 576 стр., 1989 г. 

3. Круглова Ю.Г. «Сказки: Книга 1», изд. Москва 

«Советская Россия», 544 стр., 1988 г. 

4. Круглова Ю.Г. «Сказки: Книга 3», изд. Москва 

«Советская Россия», 624 стр., 1989 г. 

5. Прокофьева С.Л. «Румяные щеки», изд. Москва 

«Физкультура и спорт», 192 стр., 1988 г. 

6. Папилова Л.П. «Золотые страницы любимых 

сказок», изд. Москва «ОНИКС 21 век», 320 стр., 2001 

г. 

7. Шустова И.Б. «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», изд. Москва «РОСМЭН-ЛИГА», 11 стр., 

1997 г. 

8. Шустова И.Б. «Волк и козлята», изд. Москва 

«РОСМЭН-ЛИГА», 10 стр., 1997 г. 

9. «Русские народные сказки: Для младшего 

школьного возраста», изд. Смоленск «Русич», 340 

стр., 2001 г. 

10. Стрелкова Л. «Войди в Тридесятое царство», 

изд. Москва «Новая школа», 132 стр., 1995 г. 

11. Будникова Т. «Красавица и чудовище», изд. 

Москва «Эгмонт Россия ЛТД», 140 стр., 1993 г. 

12. Даль В.И. «Большой иллюстрированный 

толковый словарь русского языка», изд. 

Москва 

«Астрель», 348 стр., 2007 г. 

13. Быков Р. «Всемирная детская энциклопедия. 

Чудеса света», изд. Москва «ЭКСМО-Пресс», 128 стр., 

2002 г. 

14. Кондрашова Л. «Русские сказки», изд. Москва 

«ЭКСМО-Пресс», 431 стр., 2001 г. 

15. Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке: 

Времена года», изд. Санкт-Петербург «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 24 стр., 2001 г. 

Художественно- 

эстетическое/ 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная - музыка 1 Тарасова К.В. «Синтез. Программа развития 

музыкального восприятия у детей на основе синтеза 

искусств (7-й год жизни)», изд. Москва, 90 стр., 2002 

г. 

2 Тарасова К.В. «Синтез. Программа развития 

музыкального восприятия у детей на основе синтеза 

искусств (6-й год жизни)», изд. Москва, 116 стр., 1999 

г. 

3 Тарасова К.В. «Синтез. Программа развития 

музыкального восприятия у детей на основе синтеза 

искусств (5-й год жизни)», изд. Москва, 94 стр., 2000 

г. 

4 Тарасова К.В. «Гармония. Программа 

развития музыкальности у детей среднего 

дошкольного возраста (5-й год жизни)», изд. Москва, 

100 стр., 2000 г. 

5 Тарасова К.В. «Гармония. Программа 

развития музыкальности у детей младшего 

дошкольного возраста (4-й год жизни)», изд. Москва, 

64 стр., 2002 г. 

6 Радынова О.П. «Настроения, чувства в 

музыке. Конспекты занятий и развлечений по 1-й теме 

программы «Музыкальные шедевры» с детьми 6-7 

лет», изд. Москва «ГНОМ и Д», 88 стр., 2000г. 

7 Радынова О.П. «Песня, танец, марш. 



 

Конспекты занятий и развлечений по 2-й теме 

программы «Музыкальные шедевры» с детьми 6-7 

лет», изд. Москва «ГНОМ и Д», 144 стр., 2000г. 

8 Радынова О.П. «Музыка о животных и птицах. 

Конспекты занятий и развлечений по 3-й теме 

программы «Музыкальные шедевры» с детьми 6-7 

лет», изд. Москва «ГНОМ и Д», 64 стр., 

   2000г. 

I. Радынова О.П. «Природа и музыка. Конспекты занятий 

и развлечений по 4-й теме программы «Музыкальные шедевры» с 

детьми 6-7 лет», изд. Москва «ГНОМ и Д», 80 стр., 2000г. 

II. Радынова О.П. «Сказка в музыке. Конспекты занятий и 

развлечений по 5-й теме программы 

«Музыкальные шедевры» с детьми 6-7 лет», изд. Москва «ГНОМ и Д», 

112 стр., 2000г. 

III. Радынова О.П. «Музыкальные инструменты и игрушки. 

Конспекты занятий и развлечений по 6-й теме программы 

«Музыкальные шедевры» с детьми 6-7 лет», изд. Москва «ГНОМ и 

Д», 32 стр., 2000г. 

IV. Радынова О.П. «Настроения, чувства в музыке. Конспекты 

занятий и развлечений по 1-й теме программы «Музыкальные 

шедевры» с детьми 3-5 лет», изд. Москва «ГНОМ и Д», 96 стр., 

2000г. 

V. Радынова О.П. «Песня, танец, марш. Конспекты занятий и 

развлечений по 2-й теме программы «Музыкальные шедевры» с 

детьми 3-5 лет», изд. Москва «ГНОМ и Д», 96 стр., 2000г. 

VI. Радынова О.П. «Музыка о животных и птицах. Конспекты 

занятий и развлечений по 3-й теме программы «Музыкальные 

шедевры» с детьми 3-5 лет», изд. Москва «ГНОМ и Д», 64 стр., 

2000г. 

VII. Петрова В.А. «Музыка – малышам», изд. Москва «Мозаика-

Синтез», 144 стр., 2001г. 

VIII. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика: (Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

дошкольного возраста)», изд. Санкт-Петербург «ЛОИРО», 220 стр., 

2000 г. 

IX. Петрова В.А. «Хрестоматия. К программе «Малыш» для 

детей 3-го года жизни», Часть 1-2, изд. Москва, 124 стр., 2000г. 

X. Тарасова К.В. «Хрестоматия. К программе «Гармония» для 

детей 4-го года жизни», изд. Москва, 168 стр., 2002г. 

XI. Тарасова К.В. «Хрестоматия. К программе «Гармония» для 

детей 5-го года жизни», Часть 

1-2, изд. Москва, 112 стр., 2000г. 

 Тарасова К.В. «Хрестоматия. К программе «Синтез» для 

детей 5-го года жизни», изд. Москва, 120 стр., 1999г. 

 Тарасова К.В. «Хрестоматия. К программе «Синтез» для детей 

6-го года жизни», 76 стр. 

 Нестеренко Т.В. «Хрестоматия. К программе «Гармония» для 

детей 7-го года жизни», изд. Москва, 89 стр., 2004г. 

 Тарасова К.В. «Хрестоматия. К программе «Синтез» для 

детей 7-го года жизни», изд. Москва, 80 стр., 2002г. 

 Тарасова К.В. «Диагностика музыкальных способностей 

детей дошкольного возраста», изд. Москва, 36 стр., 2002г. 



 

 Тарасова К.В. «Гармония. Программа развития 

музыкальности у детей 7-го года жизни. Раздел: «Пение»», изд. 

Москва, 100 стр., 2005г. 

 Тарасова К.В. «Гармония. Программа развития 

музыкальности у детей 7-го года жизни. Раздел: «Игра на детских 

музыкальных инструментах»», изд. Москва, 60 стр., 2003г. 
Лыкова И.А. «Теневой театр вчера и сегодня, или Как приручить 
тень?», изд. Москва «Цветной 

   мир», 96 стр., 2012г 

– Петрова И.М. «Театр на столе», изд. Санкт-

Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 144 стр., 2003 г. 

– Сорокина Н.Ф. «Сценарии театральных кукольных 

занятий. Календарное планирование», изд. Москва 

«АРКТИ», 288 стр., 2004г. 



 

 Изобразительная -изобразительная 

деятельность 
 Лыкова И.А. «Лепим с мамой. Азбука лепки», изд. 

Москва «Карапуз», 60 стр. 

 Лыкова И.А. «Интеграция искусств в детском 

саду. Изодеятельность и детская литература», изд. 

Москва «Карапуз», 144 стр., 2009 г. 

 Комарова Т.С. «Детское художественное 

творчество», изд. Москва «Мозаика-Синтез», 120 стр., 2005 

г. 

 Куцакова Л. «Творим и мастерим», изд. Москва 

«Воспитание дошкольника», 112 стр., 2004 г. 

 Халезова Н.Б. «Народная пластика и декоративная 

лепка в детском саду», изд. Москва 

«Просвещение», 112 стр., 1984 г. 

 Комарова Т.С. «Народное искусство в 

воспитании детей», изд. Москва «Российское 

педагогическое агенство», 208 стр., 1997 г. 

 Лыкова И.А. «Художественный труд в детском 

саду», изд. Москва «Цветной мир», 144 стр., 2010 г. 

 Лыкова И.А. «Соленое тесто в семье, детском саду 

и начальной школе», изд. Москва 

«Цветной мир», 144 стр., 2014 г. 

 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст», изд. Москва 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 144 стр., 2009 г. 

 Лыкова И.А. «Художественный труд в детском 

саду. Старшая группа», изд. Москва 

«Цветной мир», 144 стр., 2011 г. 

 Лыкова И.А. «Художественный труд в детском 

саду. Подготовительная группа», изд. Москва «Цветной 

мир», 144 стр., 2011 г. 

 Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду. 

Учебно-методическое пособие», изд. Москва «Цветной 

мир», 144 стр., 2010 г. 

 Лыкова И.А. «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»», изд. Москва «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 144 стр., 2007 г. 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду», изд. Москва «Мозаика- Синтез», 192 стр., 

2006 г. 

 Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе детского сада», изд. Москва «Мозаика-Синтез», 48 стр., 2006 г. 

 Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского сада», 

изд. Москва «Мозаика-Синтез», 48 стр., 2006 г. 

Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду. 
Средняя группа», изд. Москва «Цветной 
мир», 144 стр., 2010г. 

 Двигательная 

деятельность 

-физическая 

культура 
III. М.А. Рунова. «Радость в движении» - М. : Изд. Дом 

Воспитание дошк., 2004г. – 60 стр. 
IV. М.А. Рунова. «Дифференцированные занятия по 

физической культуре с детьми 5-7 лет : (с 



 

   учетом уровня двигат. Активности) : пособие для воспитателей и 

инструкторов физкультуры» - М. 

: Просвещение, 2005г. – 141 стр. 

3.  М.А. Рунова. «Движение день за днем. Двигательная 

активность – источник здоровья детей. (Комплексы физических 

упражнений и игр для детей 5-7 лет с использованием вариативной 

физкультурно-игровой среды). Методические рекомендации для 

воспитателей ГОУ и родителей». 

– М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2007г. – 96 стр. 

- Н.В. Нищева. «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018г. – 240 стр. 

- Н.Н. Ефименко. «Физкультурные сказки или как подарить 

детям радость движения, познания, постижения» - Харьков: Веста: 

Издательство «Ранок», 2004г. – 64 стр. 

- Н.Н. Ефименко, Т.Н. Измайлова. «Коррекция нарушений 

речевого развития в «Театре физического воспитания и оздоровления 

детей дошкольного и младшего школьного возраста». – Таганрог, 

изд-во «Центр развития личности» 2007г. – 48 стр. 

- Н.Н. Ефименко. «Как победить плоскостопие и слабость в 

ногах?! (советы родителям, педагогам, медикам)» – Таганрог, 2002г. 

– 30 стр. 

- Н.Н. Ефименко. «Дети с полыми стопами (советы 

родителям, педагогам, медикам)» – 

Таганрог, 2005г. – 26 стр. 

- Н.Н. Ефименко. «Откуда берется косолапость и как ее 

преодолевать (советы родителям, педагогам, медикам)» – Таганрог, 

2007г. – 28 стр. 

- Алямовская В. «Физкультура в детском саду: Теория и 

методика организации физкультурных мероприятий», изд. Москва 

«Чистые пруды», 32 стр., 2005 г. 

- Ефименко Н.Н. «Сколиоз у детей: как его вовремя выявлять и 

успешно преодолевать», изд. 

«Винница», 64 стр., 2009 г. 

- Кузнецова М.Н. «Неспецефическая профилактика 

респираторных заболеваний у детей», изд. Москва «АРКТИ», 88 

стр., 2003 г. 

- Волков В.М. «Я иду, гуляю: Прогулки с детьми в выходной 

день», изд. Москва «Карапуз», 72 стр., 2002 г. 

- Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей», изд. 

Москва «Просвещение», 158 стр., 1978 г. 

- Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам. 

Средний возраст», изд. Москва 

«Гуманит», 304 стр., 2000 г. 

- Ефименко Н.Н. «Материалы к оригинальной авторской 

программе «Театр физического воспитания и оздоровления детей 

дошкольного и младшего дошкольного возраста», изд. Москва 

«ЛИНКА-ПРЕСС», 256 стр., 1999 г. 

- Ефименко Н.Н. «Методика игрового тестирования 

двигательного развития и здоровья детей в норме и при патологии», 

изд. Винница, 132 стр., 2003 г. 

- Ефименко Н.Н. «Горизонтальный пластический балет: 

новая система физического воспитания, оздоровления и 

творческого самовыражения детей и взрослых», изд. Таганрог 
«Познание», 176 стр., 2001 г. 

   19. Ефименко Н.Н. «Плантография – или о 

чем говорят отпечатки детских стоп», изд. 

Таганрог, 82 стр., 2003 г. 



 

Социально- 

коммуникативное/ 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная - социальный 

мир 
II. Алешина Н.В. «Ознакомление

 дошкольников с

 окружающим и

 социальной действительностью. Средняя 

группа», изд. Москва «ООО «Элизе Трэйдинг», 

128 стр., 2003г. 

III. Натарова В.И. «Моя страна. 

Возрождение национальной культуры и 

воспитание нравственно-патриотических чувств», 

изд. Воронеж «Учитель», 205 стр., 2005г. 

IV. Алямовская В.Г. «Ребенок за столом», изд. 

Москва «ТЦ Сфера», 64 стр., 2006г. 

V. Алямовская В.Г. «Культура поведения за 

столом», изд. Москва «Ижица», 58 стр., 2004г. 

Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание 

ребенка-дошкольника», изд. Москва «Гуманит. 

ВЛАДОС», 144 стр., 2003г 

VI. Соловьева Е.В. «Знакомим дошкольников с 

Конвенцией о правах ребенка», изд. 

Москва 

«АРКТИ», 88 стр., 2004г. 

VII. Маханева М.Д. «Нравственно-

патриотическое воспитание 

дошкольников», изд. Москва 

«ТЦ Сфера», 96 стр., 2009г. 

VIII. Князева О.Л. «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры», изд. 

Санкт- Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 304 стр., 

2008 г. 

IX. Новиков  С.В.  «Родная  история.  

Первый  учебник  вашего  малыша»,  изд.  

Москва 

«Филологическое общество СЛОВО», 159 стр., 

2004г. 

X. Бех Л.В. «Отчего и почему», изд. Ростов-на-

Дону «РО ИПК и ПРО», 80 стр., 2008г. 

XI. Соловьева Е.В. «Дети планеты Земля», изд. 

Москва «Линка-Пресс», 24 стр., 2001г. 
Дыбина О.В. «Игровые технологии ознакомления 

дошкольников с предметным миром. Практико- 

ориентированная монография», изд. Москва 

«Педагогическое общество России», 128 стр., 

2007г 

XII. Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 
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