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ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование ДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 16 «Золотой 

ключик»  

г. Кольчугино Владимирской области (далее ДОУ ЦРР – д/с  №16) 

Адрес г. Кольчугино 

ул. III Интернационала д. 47  

Адрес электронной почты  buratino_kolch@mail.ru 

Учредитель Управление образования администрации Кольчугинского района 

 

Нормативно-правовая основа 

деятельности ДОУ 

Устав от 08.08.2014 №  887 

Лицензия на осуществление  образовательной деятельности  от 

16.02.2015г. № 3564 

Лицензия на осуществление  медицинской деятельности от 

31.03.2011 № ФС – 33 – 01 – 000767 

Ф.И.О. руководителя Журдани Елена Алексеевна (высшее образование) 

  

Режим работы ДОУ  12 часов – 5 раз в неделю 

10,5 часов – 5 раз  в неделю (филиал, разновозрастная группа) 

Основные функции  МБДОУ Воспитание и обучение, обслуживание, уход, присмотр, 

оздоровление 

Основные виды услуг Развивающие, оздоровительные 

Принцип комплектования 

групп 

11 общеразвивающих групп 

1 коррекционная группа   

1 разновозрастная (сельская) 

 

Общее количество детей  

 

277 воспитанников 

Авторы программы Председатель – Садертинова Л.В. – старший воспитатель 

Члены рабочей группы 

Журдани Е.А. – заведующий  ДОУ 

Кузьмина С.В. – воспитатель 

Жданова Н.В. – воспитатель 

Барданова Т.Л. – воспитатель 

Нозикова М.А. – воспитатель  

Фокина А.А. – воспитатель 

Александрова О.А – воспитатель 

Сибиричева Н.В. – учитель - логопед 

Денисова Е.А. – председатель Совета родителей ДОУ 

МолчановА.А.  - председатель Совета отцов ДОУ 

Сведения о педагогических 

кадрах 

Всего педагогов – 23 чел. 

 Из них: 

 - с высшей квалификационной категорией – 12 чел.  

 - с первой квалификационной категорией –8 чел.  

    



Ресурсное обеспечение Год открытия – 1990 год 

Общая площадь здания – 2496 кв.м 

Общая земельная площадь – 10835 кв.м 

Количество игровых помещений – 12 

Количество спальных комнат – 12 

Количество дополнительных помещений: 

-спортивный зал  

- музыкальный зал 

- бассейн 

- психологический кабинет 

- кабинет заведующей  

- кабинет заместителя заведующей по АХР  

- кабинет специалиста по кадрам 

- методический кабинет 

- медицинский блок  

- пищеблок 

- прачечная 

Количество игровых участков – 13 

Особенности ДОУ 

 

 МБДОУ «ЦРР – детский сад №16 «Золотой ключик» – 

региональная стажерская  площадка   по теме «Проектная 

деятельность как средство формирования целостной картины 

мира дошкольников»   

В ДОУ ЦРР–детский сад №16 «Золотой ключик»   функционируют: 

-  коррекционная  группа для детей с нарушением ОДА 

- бассейн 

- фольклорная студия «Иван да Марья» 

- детская «Дизайн – студия» 

- кружок аэробики «Непоседы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативно-правовой основой  

для разработки образовательной программы являются:   

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 12 мая 2014 г., № 32220, 

вступил в силу 27 мая 2014 г.); 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 

г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

8. Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124 – ФЗ «Об основных   гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

9. Закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1 

10. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181 – ФЗ «О социальной  защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 августа 

2008 г. N 379н "Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, порядка их разработки и реализации" (с изменениями и 

дополнениями); 

12. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

13. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  

Министерства образования и науки  РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 

15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  

Министерства образования и науки  РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О Плане 

действий  по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – 

План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)); 

16. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 



программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»; 

17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 г. № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования»; 

18. Федеральный закон РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам регулируется нормативными документами: 

19. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

20. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. № 06 – 1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей»; 

21. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ   № 26 от 4 июля 

2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 - 14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1 - ЦЕЛЕВОЙ 

Пояснительная записка 

  

11..11  ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ррееааллииззааццииии  ППррооггррааммммыы  

Возможность реализовать себя в современном обществе – это быть готовым 

принимать самостоятельные и ответственные решения в изменчивом и постоянно 

меняющемся мире, быть способным влиять на свою жизненную ситуацию. В связи с 

этим задача развития личности является центральной в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования, примерной образовательной 

программе «Успех» и нашей дошкольной образовательной организации.  

ЦЕЛЬ:  

создание условий развития ребенка, открывающие возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание 

развивающей образовательной среды. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и 

психического здоровья и эмоционального благополучия. 

2. Развитие инициативы, как целеполагания и волевого усилия, следование 

социальным нормам и правилам, развитие самостоятельности и ответственности. 

3. Развитие познавательной инициативы:  познавательных интересов, действий, 

любознательности и предпосылок к учебной деятельности. 

4. Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и культуры, 

взаимопонимания, поддержания слаженного взаимодействия. 

5. Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого ребёнка, как 

субъекта взаимоотношений с социумом, становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

 Воспитание любви к традициям и праздникам русского народа, его творчеству, 

родному языку, Родине, малой Родине – городу Кольчугино. 

 Приобщение детей ко всем видам национального искусства. 

 Знакомство с многонациональностью России, традициями других народов. 

 



11..22..  ППррииннццииппыы  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ««ММББДДООУУ  ««ЦЦЕЕННТТРР  

РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  РРЕЕББЕЕННККАА  --  ДДЕЕТТССККИИЙЙ  ССААДД  №№  1166  ««ЗЗООЛЛООТТООЙЙ  ККЛЛЮЮЧЧИИКК»»    ии  

ооррггааннииззаацциияя  ннаа  ееее  ооссннооввее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

Образовательная программа дошкольной образовательной организации, а также 

организация на ее основе образовательного процесса базируются на следующих 

принципах: 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее – индивидуализация дошкольного образования). 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условие, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного  и 

начального общего образования).  

 

 

 



Организация образовательного процесса в Программе происходит также на 

основе принципов системно-деятельностного обучения: 

 Принцип психологической комфортности – удовлетворение базисных 

потребностей детей, 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 деятельности с 

детьми опирается на 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 креативности - образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного 

опыта творческой деятельности, преобразовательного отношения к миру. 

 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. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

11..33..  ЗЗннааччииммыыее  ххааррааккттееррииссттииккии    ддлляя  ррааззррааббооттккии  ии  ррееааллииззааццииии  ППррооггррааммммыы  

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ ВОСПИТАННИКОВ  

МБДОУ  «ЦРР  - ДЕТСКИЙ САД №16 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

 

1. Общая численность детей на начало  учебного года – 274 

2. Общее количество семей –  249 

       Из них: 

3. Многодетных семей – 20 

4. Малообеспеченных семей – 10 

5. Многодетных малообеспеченных семей – 14 

6. Неполных семей (всего) – 37 семьи   

                    Только мать – 37 семьи  

                           Только отец – 0 

7. Количество неблагополучных семей (официально находящихся в социально 

опасном положении, зарегистрированых в едином банке данных) – 0 

8. Количество семей «группы риска»  (т.е. под наблюдением, но официально на учете 

в едином банке данных не стоят) – 2 семьи   

9. Образование родителей: 

среднее – 57 человек 

средне - специальное – 256 

высшее – 151 

10. Место работы родителей: 

рабочие – 219 

служащие – 208  

предприниматели – 12 

       безработные – 25 

11. Количество семей, где один из родителей работает за пределами Кольчугинского 

района – 61 семья 

12.  Количество семей, где оба родителя работают за пределами Кольчугинского 

района – 5 семей 

13. Количество семей, имеющих детей – инвалидов – 2 семьи 

14. Количество опекаемых семей – 2 семьи 

15. Количество семей, принимающих активное участие в «жизни» образовательного 

учреждения – 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о возрастных и индивидуальных особенностях детей, воспитывающихся 

в ДОУ 

Общеобразовательная программа МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №16 

«Золотой ключик» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В ДОУ функционирует 13 групп:   

 3 группы раннего возраста (дети от 1 до 3 лет) 

 2   младших группы 

 2 средних группы 

 2 старших группы 

 2 подготовительных к школе группы 

Все общеразвивающие группы однородны по возрастному составу детей.  

 

 1  группа компенсирующего вида для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ОДА) 

 1 разновозрастная сельская группа 

 1 группа компенсирующего вида с ТНР 

В Примерной основной образовательной программе достаточно полно и подробно 

представлены возрастные особенности дошкольников:  

0 – 1, 1 – 2, 2 – 3, 3 – 4, 4 – 5, 5 – 6 и 6 – 7 лет, на которые педагогический коллектив 

опирается при организации психолого-педагогической работы. 

 

 Основная образовательная программа ДОУ предполагает знакомство с родным 

краем: традициями, народными промыслами, известными людьми: 

художниками, писателями Владимирской области, знакомство с историей, 

традициями, известными людьми города Кольчугино. 

Национальными особенностями образовательного процесса является знакомство с 

традициями других национальностей. Детский сад посещают  дети армянской, 

афганской, чеченской, украинской, таджикистанской, молдавской, латышской, 

азербайджанской национальности.   В дни рождения этих детей устраиваются 

дни данных национальностей: детям читают сказки, играют в национальные игры, 

рассказывают о традициях. 

В ДОУ ведется обучение плаванию со второй младшей группы. 

Функционирует фольклорная студия «Иван да Марья», кружок аэробики 

«Непоседы», «Детская дизайн-студия» 



 

Планируемые результаты освоения Программы 

В Программе представлены   требования  к результатам в соответствии со  

Стандартом и с учетом Примерной основной образовательной программы   

ребенок на этапе завершения дошкольного образования способен: 

• проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

• осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 

• ставить и решать проблемы; 

• критически мыслить; 

• принимать перемены и порождать их; 

• обладать творческими способностями; 

• заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде; 

1.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2.2. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 



 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать.  

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

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  



 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Психолого-педагогическая диагностика воспитанников  

В ДОО проводится диагностика, в процессе которой осуществляется оценка 

индивидуального развития детей,  затруднений в развитии ребенка, выявление  его 

интересов, которые могут поступить от родителей, воспитателей, образовательных 

запросов и педагогических затруднений семей воспитанников. Другой функцией 

педагогической диагностики является контроль хода психического развития 

воспитанников, оценка эффективности проводимой развивающей работы в 

соответствии с выделенными критериями. В ДОО проводятся скрининговые 

обследования (мониторинг) с целью анализа динамики психического развития, 

определения степени нарушений в психическом, личностном и социальном развитии   

воспитанников, определяются лица, нуждающиеся в психологической помощи. Оценка 

индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. При необходимости с согласия его родителей (законных 

представителей) ребенка используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи), для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей». 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы 

с ними. 

 

Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста 

Методики психолого–педагогического обследования детей раннего возраста 

направлены на изучение уровня развития психологических новообразований и 

ведущей предметно-игровой деятельности, умственного развития двух уровней: 

актуального (достигнут к настоящему моменту) и потенциального (связанного с 



зоной ближайшего развития). Диагностику нервно-психического развития  детей до 

3-х лет проводится  по методическому пособию авторов К.Л.Печора, 

В.Г.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой
1
 «Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях», где раскрывается оценка, опирающаяся на изучение объективных 

закономерностей хода развития ребёнка. Авторами предлагается проводить 

диагностику по основным линиям  развития детей раннего возраста:  сенсорика (форма, 

величина, цвет),  общие движения, игра и действия с предметами, речевое развитие 

(речь понимаемая и  активная), навыки самообслуживания. Для проведения 

педагогической диагностики развития подбирается  материал, который не 

используется в повседневной жизни. По результатам диагностики строится 

коррекционно-развивающая индивидуальная работа с детьми.  

 Диагностика   «Карты динамики развития детей раннего возраста» 

Показатели: 

 Социальная компетентность – успешное (активное, результативное 

установление отношений с разными людьми, понимание ребенком своих 

чувств, желаний, действий. 

 Коммуникативная компетентность – понимание речи других, стремление 

сделать свою речь понятной для других. 

 Деятельностная компетентность – умение выбирать, планировать и 

осуществлять свою деятельность, при необходимости корректировать её. 

 Информационная компетентность – умение использовать доступные 

источники получения знаний и опыта (взрослый, книга) 

 Здоровьесберегающая компетентность – положительный эмоциональный 

тонус, готовность решать задачи, в том  числе связанные с 

самообслуживанием. 

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 

В качестве инвариантной используется методика О.А.Сафоновой «Экспресс-

анализ и оценка детских видов деятельности»
2
, в которой в качестве основной единицы 

анализа выступает детская деятельность во всем многообразии ее видов; игра, 

конструирование, изобразительная, музыкальная, речевая, двигательная, трудовая 

деятельность.  

                                                 
1
К.Л.Печора, В.Г.Пантюхина, Л.Г.Голубева. Дети раннего возраста в дошкольных  учреждениях .М.: «Просвещение», 1986 

Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л. Диагностика нервно-психического развития детей первых трех лет жизни. М.: 1979 
2Экспресс-анализ и оценка детской деятельности. Научно-методическое пособие для практических работников дошкольных 

учреждений, организаторов дошкольного образования студентов пединститутов к педучилищ. Под редакцией  О. А. Сафоновой. Н. 

Новгород: 1995   



Методическая основа разработанных О.А.Сафоновой материалов базируется на 

следующих принципах: 

1) соответствие возрастным нормативам физического и психического развития 

ребенка; 

2) направленность на выявление наличного  (актуального)   уровня овладения 

ребенком деятельностью и «зоны ее ближайшего   развития».   Понятие 

«зона»  определяется   как большая или меньшая возможность перехода 

ребенка от того,   что он умеет делать самостоятельно, к тому, что он умеет 

делать в сотрудничестве»    (Л. С. Выготский); 

3) адекватность  специфическим  особенностям становления и развития детской 

деятельности — от восприятия к воспроизведению - от него к «обобщенному 

подражанию» (Д. Б. Эльконин) — и к творчеству; 

4) обеспечение необходимой информации для построения целостного 

представления, характеризующего: 

— уровень овладения ребенком деятельностью; 

— эффективность   методики   формирования  деятельности; 

— типичные недостатки в овладении деятельностью, позволяющие корректировать 

используемые методики обучения. 

   

Проводимая методика позволяет выявить соответствие деятельности ребенка уровню 

нормы,  определить характерные отклонения от него и увидеть потенциальные 

возможности ее дальнейшего развития, а также спланировать педагогическую работу 

с детьми. 

Одной из особенностей качества образования в ДОО является подход к определению 

возрастных характеристик ребенка на этапе завершения им дошкольного образования, 

которые определяют возможные достижения в развитии ребенка к моменту перехода от 

дошкольного детства к школьному: компетентность; творческие способности 

(креативность); любознательность (исследовательский интерес); инициативность 

(самостоятельность, свобода, независимость); коммуникативность (социальные 

навыки), образ «Я» (базовое доверие, чувство защищенности); ответственность; 

произвольность. Все они выступают в качестве целей развития детей в дошкольном 

возрасте, причем каждое из вышеназванных качеств определяется посредством 

анализа его проявлений в контексте разных видов детской деятельности. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 



ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего 

дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Общая картина по группе позволит выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка (Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. 

Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах. Пособие для дошкольных 

педагогов и психологов М., 2002)
 
 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие (подробно в 

приложении) 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родо-видовые отношения); 

Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.    

Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития 

личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются 

педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных 

особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе полученной оценки 

можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка 

возрастным возможностям, т.е о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего 



развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» 

ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его 

помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 

дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной 

деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех детей 

группы и о месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации 

образовательного процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает 

возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного 

процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с 

заданными целевыми ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 

характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно 

для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, 

образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития основных (ключевых)  

характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера у 

ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для анализа 

особенностей развития данного ребенка, но и  социальной ситуации развития, характера 

взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, дефектологи, логопеды).  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей).  

 

 Диагностика по итогам инновационной деятельности, подготовке детей к 

школе.
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов  

 
Образовательная область 

 

Целевые ориентиры 

 

Формы обследования 

Периодичность 

сроки 

проведения 

 

Ответственный 

Возрастные 

группы 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
Социально – коммуникативное развитие 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

Ребенок 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 

 

 «Нормативные карты 

возрастного развития детей» 

(Короткова Н.А, Нежнов 

П.Г.) 

 

 

сентябрь 

январь 

май 

 

воспитатели групп 

 

со второй 

младшей 

  

 «Развитие самосознания и 

индивидуальности» 

(Лебеденко Е.Н.) 

 

 

ноябрь 

 

педагог-психолог 

 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

Экспресс-анализ и оценка 

детской деятельности. 

 (Сафонова О.А.) 

 

 

ноябрь - май 

 

 

воспитатели групп 

 

со второй 

младшей 

«Диагностика игры детей» 

Н.Ф.Комарова 

март 

 

воспитатели со второй 

младшей 

Диагностическая игра 

«Секрет» 

январь педагог - психолог старший 

дошкольный 

возраст 

«Стандартная беседа 

Нежновой» 

апрель педагог - психолог подготовительная 

к школе группа 

 Методика 

определения мотивов 

учения Гинзбург М.Р. 

апрель педагог - психолог подготовительная 

к школе группа 
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Познавательное развитие 

 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п. 

1. «Нормативные карты 

возрастного развития детей» 

(Короткова Н.А, Нежнов 

П.Г.)   

сентябрь 

январь 

май 

воспитатели групп со второй 

младшей 

  

2. «Исследование 

познавательной активности  

дошкольника» 

(Г.Д.Чистякова)  

 

октябрь-апрель 

 

педагог-психолог 

 

подготовительная 

к школе группа 

3. «Диагностика 

дошкольной зрелости»  

(М.Р.Битянова) 

март педагог-психолог старшая группа 

  

4.  «Определение 

доминирования 

познавательного и игрового 

мотива ребенка» 

 

октябрь-апрель 

 

воспитатели 

 

старший 

дошкольный 

возраст 

5. Диагностическая 

программа «Школьной 

зрелости» Гуткина Н.И. 

апрель педагог - психолог подготовительная 

к школе группа 

6. «Скрининговый тест 

школьной зрелости»  

( Керн-Йерасек) 

май 

 

 

педагог - психолог подготовительная 

к школе группа 

Речевое развитие 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности 

Экспресс-анализ и оценка 

детской деятельности  

(Сафонова О.А.) 

 

октябрь- май 

 

 

воспитатели групп 

 

 

со второй 

младшей 

«Нормативные карты 

возрастного развития детей» 

(Короткова Н.А, Нежнов 

П.Г.) 

сентябрь 

январь 

май 

воспитатели групп со второй 

младшей 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

  

Диагностическая методика 

«Дорисовывание фигур» 

 

октябрь-апрель 

 

воспитатель по 

изодеятельности, 

 

подготовительная 

к школе группа 
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Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

(О.М.Дьяченко) педагог – психолог 

 

 
Методика креативности  

«Творческое мышление»  

(П. Торренс)  

апрель воспитатель по 

изодеятельности 

старший 

дошкольный 

возраст 

 
Методика «Нелепицы» 

апрель педагог - психолог старший 

дошкольный 

возраст 

  

 «Диагностика 

креативности»  

(Дж. Гилфорд) 

 

октябрь 

апрель 

 

воспитатель по 

ИЗО 

 

подготовительная 

к школе группа 

Физическое развитие 

У  ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

1. Определение группы 

здоровья 

сентябрь 

 

ст. медсестра 

 

все группы 

 

2.Антропометрические 

данные 

сентябрь 

январь 

май 

ст. медсестра 

 

 

все группы 

 

 

3.Экспресс-анализ и оценка 

детской деятельности  

(Сафонова О.А.) 

 

сентябрь- май 

 

 

воспитатели групп 

 

 

со второй 

младшей 

 4.Тест – программа 

«Физический паспорт» 

мониторинг физического 

развития и физической 

подготовленности 

воспитанников ДОУ»  

январь - май инструктор по 

физкультуре 

со средней группы 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 
Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 

Диагностика 

адаптированности 

воспитанников к ДОУ   

(Корепанова М.В., 

Харлампова Е.В.) 

 

шестой месяц 

пребывания в 

детском саду 

 

педагог - психолог 

 

группы раннего 

возраста 
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результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Владеет активной речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек. 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

«Диагностика нервно-

психического развития» 

(Г.В.Пантюхина, 

К.Л.Печора, Л.Г.Голубева) 

 

 

по эпикризным 

периодам 

 

 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

группы раннего 

возраста 

 «Карта динамики 

развития детей первой 

младшей группы»  

  

 

 

сентябрь- май 

 

воспитатели 

  

первая младшая 

группа  
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РАЗДЕЛ 2 – СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка и учетом программ и 

методических пособий 

Конкретное содержание образовательной программы является средством развития ребенка, подбирается по мере постановки и 

решения образовательных задач и не всегда может быть определено заранее. Это означает, что педагог вправе самостоятельно отбирать 

содержание, при необходимости расширять предложенное в Программе содержание, заменять отдельные элементы либо использовать 

частично. При самостоятельном отборе содержания педагогу следует опираться на индивидуальные характеристики и интересы детей 

группы, возрастные особенности развития дошкольников (представленные в целевом разделе Программы), а также общую концепцию 

Программы. 

При организации любого вида детской деятельности могут решаться задачи из разных образовательных областей, поэтому деление 

программного содержания по образовательным областям также носит достаточно условный характер. 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ 

п/п. 

Задачи Целевые ориентиры 

1.  Приобщение детей к социокультурным нормам и 

ценностям, традициям семьи, общества и государства. 

Ребёнок следует социо-культурным нормам  поведения и правилам в 

разных видах деятельности. 

2.  Развитие общения  и  взаимодействия  ребёнка  со    

взрослыми и сверстниками, формирование готовности  к  

совместной  деятельности. 

Ребёнок активно  взаимодействует  со    сверстниками и 

взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  

Обладает установкой  положительного  отношения  к    миру, к другим  

людям  и  самому  себе. 

3.  Развитие личностных качеств ребёнка 

(самостоятельности,       целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий). 

Ребёнок способен к  волевым  усилиям, к принятию собственного 

решения. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах  

деятельности (игре,    общении и т.д.), 

Способен самостоятельно  выбирать себе род занятий. 

4.  Развитие у воспитанников социального и 

эмоционального интеллекта,  эмоциональной  

Способен    договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и   радоваться успехам других, адекватно 
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отзывчивости,  сопереживания. проявляет свои чувства, в  том  числе   чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

5.  Формирование у дошкольников позитивных установок к 

различным  видам  труда  и  творчества. 

Ребёнок обладает положительной установкой к различным видам труда и 

творчества. 

6.  Формирование   у ребёнка основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

Ребёнок соблюдает   правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7.    

Приобщение детей к социо-культурным традициям своей  

малой Родины. 

  

Ребёнок активный участник социо-культурных мероприятий 

Владимирского края, Кольчугинского района 

8.    

Формирование толерантного отношения у детей к 

культуре и традициям других народов  

  

Ребенок проявляет уважительное отношение к людям других 

национальностей, их  культуре и традициям   

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Автор Название, издательство 

Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников 

М: «Скрипторий 2003» ,   2008г. – 96 с. 

Петрова В.И., Т.Д.Стульчик 

 

Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Мозаика-Синтез 2007 

Стеркина Р.Б., О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева 

Основы безопасности детей дошкольного возраста 

Москва Просвещение 2007 

О.В.Чермашенцева 

 

Основы безопасного поведения дошкольников 

Издательство Учитель 2008 

Т.Ф.Саулина 

 

Три сигнала светофора Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения    Мозаика-Синтез 

2008 

Р.А.Жукова 

 

Трудовое воспитание 

Москва: Корифей 2009 

Е.С.Евдокимова, Н.В.Додокина, 

Е.А.Кудрявцева 

Детский сад и семья 

Мозаика-Синтез 2007 

М.Б. Зацепина Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников 

Мозаика-Синтез 2008 

Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в детском саду программа и методические рекомендации 
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  Мозаика-Синтез 2008 

О.Л.Князева, М.Д. Маханева Приобщение к истокам русской народной культуры 
Санкт – Петербург, издательство «Детство – Пресс», 2002 г 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И.,  

Пеганова С.Н. 

Играют девочки  (гендерный подход в образовании) 

«Цветной мир» Москва 2013 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И.,  

Пеганова С.Н. 

Играют мальчики (гендерный подход в образовании) 

«Цветной мир» Москва 2013 

 

 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

№ 

п/п 

Задачи Результат 

1 Формирование познавательных интересов, 

любознательности и познавательной 

мотивации. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

2 Формирование познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности. 

Ребёнок склонен наблюдать и экспериментировать, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

3 Формирование первичных представлений о 

себе, о других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт. 

4 Развитие воображения и творческой 

активности. 

Обладает развитым воображением и творческим мышлением, которое реализует в 

различных видах деятельности. 
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5 Развитие интеллектуальных качеств, 

самостоятельности, инициативности и 

предпосылок к учебной деятельности. 

Ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в познавательной 

деятельности, обладает интеллектом и предпосылками к учебной деятельности. 

6  Формирование первоначальных 

представлений о малой Родине, о 

социокультурных ценностях, особенностях 

природы Владимирского края. 

 Ребёнок имеет первоначальные представления о малой Родине, бережно 

относится к окружающей природе, проявляет положительное отношение к 

социокультурным ценностям родного края. 

7  Развитие познавательного 

интереса к традициям и культуре 

других народов 

 Ребенок проявляет интерес к традициям и культуре других народов  

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 
Автор Название, издательство  

 

С.Н.Теплюк Занятия на прогулке с малышами 

Мозаика-Синтез 2006 

Н.А.Арапова-Пискарёва Формирование элементарных математических представлений в детском саду 

Мозаика-Синтез 2006   

Новикова В.П. Математика в детском саду 

Мозака-Синтез, 2006 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью (средняя группа) 

УЦ Перспектива Москва 2008 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью  

(старшая и подготовительная  группы) Москва 2002 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу (методическое пособие по ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром 

ТЦ Сфера Москва 2006 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России (подготовительная группа)  
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Москва 2008 

Кощева Е.Л., Хаммидуллина 

Л.А., Прохорова В.В. 

Путешествия в мир природы (занятия по ознакомлению дошкольников с основами географии и экологии) 

Издательство Аркти Москва 2008 

Саво И.Л. Планирование работы по экологическому воспитанию в разных возрастных группах детского сада 

Детство – Пресс 2009 

Менщикова Л.Н. Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет 

Издательство Учитель Волгоград 2009 

 

 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»  

№ Задачи Результат 

1 Овладение речью как средством общения и культуры: 

обогащение активного словаря, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. 

 

Ребенок владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, способен к построению речевого высказывания в ситуации 

общения. 

2 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Ребенок знаком с произведениями детской литературы, понимает на 

слух тексты различных жанров. 

3 Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Имеет предпосылки грамотности, владеет звуко-буквенным 

анализом. 

 

4 Развитие речевого творчества. Ребенок способен к речевому творчеству, может подбирать рифмы, 

сочинять сказки и рассказы. 

5   

Знакомство с творчеством поэтов и писателей 

Владимирского края, Кольчугинского района – Г.Маловик,  

  

Ребенок знаком с произведениями литературного творчества 

Владимирского края  
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 
Автор Название 

В.В.Гербова 

 

Занятия по развитию речи в детском саду  программа и методические рекомендации  

 Мозаика-Синтез 2006 

Максаков А.И. 

 

Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников 

Мозаика-Синтез 2005г 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье 

Мозаика-Синтез 2005 

О.С.Ушакова Занятия по развитию речи (программа, методические рекомендации)  

Издательство «Совершенство» 1998  

Л.М.Шипицина 

А.П. Воронова, Т.А.Нилова      

Азбука общения 

Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми   и сверстниками Детство-Пресс 2008   

Г.Я.Затулина 

 

Конспекты комплексных занятий по развитию речи 

О.Е. Громова   Методика формирования начального детского лексикона   

 М.: ТЦ Сфера, 2004 

Н.В. Жукова   Учимся говорить правильно 

Издательство  2004 

О.С.Ушакова Занятия по развитию речи 

ТЦ Сфера 2010 
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2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ 

п/п 

Задачи Результат 

1 Формирование общей культуры личности детей Овладевает основными культурными способами деятельности   

2 Развитие эстетических качеств и становление эстетического 

отношения к окружающему  миру 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру 

3 Развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка 

Ребенок обладает развитым воображением, творческим 

потенциалом 

4 Развитие инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка в художественно-эстетических видах 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Проявляет  инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности 

5 Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

Ребенок  знаком с произведениями  искусства, способен к их 

восприятию и пониманию,  имеет  о собственное  отношение  к ним,   

Ребенок знаком  с произведениями детской литературы 

6 Развитие предпосылок  ценностно - смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного) 

Ребенок способен сопереживать персонажам художественных 

произведений   

Ребенок  знаком с произведениями  искусства, способен к их 

восприятию и пониманию,  имеет  о собственное  отношение  к ним   

7  Формирование  первоначальных  представлений о 

видах искусства Владимирского края   

 Ребенок  знаком с видами искусства  Владимирского 

края (Палех, Мстера, Холуй; архитектура Владимира и т.д.) 
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Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор Название 

Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет 

 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Ранний возраст 

 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа 

 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа 

 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Старшая группа 

 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Подготовительная к школе  группа 

 

Лыкова И. А. Изобразительное творчество в детском саду: Путешествия в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре – 

самолёте и в машине времени. Конспекты занятий в ИЗО – студии 

 

Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки и скульптуры из природного материала 

 

Лыкова И. А. Вкусная лепка для детей и взрослых 

 

Лыкова И. А. Интеграция искусств в детском саду. Изодеятельность и детская литература. Сказка 

 

Лыкова И. А., Буренина А. И. Талантливые дети: индивидуальный подход в художественном развитии 
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2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

Задачи Результат 

1 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными  нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Ребёнок овладевает элементарными нормами и правилами ЗОЖ, 

может соблюдать правила безопасного поведения  

2 Развитие основных видов движения (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты ) и укрепление опорно-двигательной системы организма, 

крупной и мелкой моторик 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; владеет основными 

движениями, контролирует их и управляет ими, правильно 

сформированный опорно-двигательный аппарат 

3 Развитие физических качеств, таких как координация и гибкость; 

равновесия, координации движений, выносливости 

Ребёнок способен к волевым усилиям; подвижен, вынослив 

4 Формирование интересов и начальных представлений о некоторых 

видах спорта,  

 приобщение к Олимпийскому движению 

Ребёнок овладел начальными представлениями о некоторых 

видами спорта 

5 Овладение подвижными играми с правилами,  

 в том числе с играми Владимирского края 

Участвует в совместных играх, способен договариваться , 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам 

6 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия 

Ребёнок физически развит и эмоционально благополучен 
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Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Издательство 

Л.И. Пензулаева 

 

Физкультурные занятия в детском саду 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2009 

М.Н. Кузнецова Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ 

Москва, Аркти 2002 

Е.Н. Вареник Физкультурно – оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет 

Творческий центр Сфера, Москва 2006 

Л.В. Гаврючина Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

Творческий центр Сфера, Москва 2008 

Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко Здоровячок. Система оздоровления дошкольников 

ЧП Лакоценин С.С. 2007 

Е.Р. Железнова Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников 

Санкт – Петербург Детство – Пресс 2013 

Е. А. Сочеванова Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет 

Детство – Пресс 2013. 

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду 

Москва, Мозаика – Синтез 2006 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

2.2.1.   Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра, продуктивная деятельность, познавательно-

исследовательская   деятельность, чтение художественной литературы
3
. 

 

Игровая деятельность – культурная форма активности дошкольника 

 

Педагогические принципы организации сюжетной игры в детском саду
4
: 

 воспитатель должен играть вместе с детьми; 

 воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного детства, но на каждом его этапе следует развертывать игру таким 

образом, чтобы дети сразу «открывали» и усваивали новый, более сложный способ ее построения; 

 начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного детства, необходимо при формировании игровых умений 

одновременно ориентировать ребенка как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам — взрослому 

или сверстнику; 

 на каждом возрастном этапе педагогический процесс организации игры должен носить двучастный характер, включая моменты 

формирования игровых умений в совместной игре воспитателя с детьми и создание условий для самостоятельной детской игры. 

 

                                                 
3
 Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста.- Линка-Пресс, Москва 2007.-208с. 

4
 Михайленко Н. Я., Короткова Н.А.Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для воспитателя. 2-е изд., испр. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000. - 96 с. 
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Технология развития игровой деятельности  

(Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова) 

Цель: развитие самостоятельной игры через целенаправленное руководство ею воспитателем — партнером, поэтапное формирование 

игровых умений на протяжении дошкольного возраста. 

 

Этапы I II III 

Возраст 1,5 года 3—5 лет 5—7 лет 

Задача Развитие игровых действий с 

игрушками, предметами- 

заменителями 

Формирование умения принимать 

 роль, развертывать ролевые действия, 

менять роль, вступать 

во взаимодействие 

Формирование умения придумывать 

сюжет игры, согласовывать 

игровые действия 

Основные 

приемы 

Создание ситуаций к 

осуществлению условных 

действий с предметами 

«Телефонный» ролевой диалог и 

 поведение 

Игра-придумывание, совместное 

сюжетосложение 

 

Схема развития игры 

(особенности 

формирования игровых 

умений) 

2. Воспитатель — игра- 

ющий партнер. 

3. Воспитатель, 

 обеспечивающий условия для 

игры и использования 

детьми игровых умений 

из арсенала 

1. Воспитатель — игрушка. 

2. Воспитатель — ребенок. 

3. Ребенок —игрушка. 

4. Ребенок —ребенок 

1. Ребенок – воспитатель. 

2. Воспитатель — ребенок. 

3. Ребенок —ребенок 
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Чтение художественной литературы 

Организация чтения художественной литературы
5
: 

 Чтение детям художественной литературы должно быть ежедневным – ритуалом жизни группы. Время для чтения определено в 

распорядке дня.  Чтение проходит в непринужденной обстановке, каждый ребёнок присоединяется к читающим добровольно. Читая 

книгу,  воспитатель выступает как партнер, проявляет эмоции, соответствующие содержанию текста. 

 Воспитатель подбирает тексты для детей группы в соответствии с их возрастом, темой проходящего события ( недели, проекта); 

руководствуется принципом чередования:  большие литературные формы для чтения для продолжительного чтения  – малые 

литературные формы для непродолжительного чтения, стихотворные – прозаические произведения.  

 Воспитатель не должен стремиться к обязательному обсуждению художественного произведения, многократному пересказу прозы. 

Обсуждение должно носить непринужденный характер. Педагог отсрочено обращается к прочитанным текстам, инициирует их 

вспоминание, цитирование, обсуждение во время развертывания других видов деятельности, если обращение к книге может помочь в 

мотивировании детей к активности, в осмыслении, прояснении фактов и событий. 

 Подборка художественных текстов постоянно корректируется воспитателем с учетом появляющихся к дошкольников вопросов. 

 В распоряжении воспитателей и родителей есть рекомендательный список на данный возраст (см. приложение). Дополнительно 

воспитатель может пользоваться хрестоматиями. 

 В подборе  художественной литературы очень важно взаимодействие детского сада с семьей, содействие в подборе книг, подходящих 

для возраста ребёнка. 

 Интеграционная образовательная программа развития детей «Умный + Добрый» 

В основе проекта «Умный + Добрый» – издание специальной детской литературы для помощи родителям и воспитателям в сохранении 

внутреннего, первоначально чистого и радостного мира детей от негативного влияния современного социума, пробуждении в детях 

нравственных чувств. Литература для детей призвана говорить с ребенком, должна дать доброе направление его сердцу, дать ему те 

                                                 
5
 Н.А.Короткова Образовательный процесс в группах старшего дошкольного возраста. -  Линка – Пресс Москва, 2007. – 208 с. 
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представления о жизни, которые заложат основу для нравственных действий и потребностей. В книгах   литературный материал 

подается так, чтобы ввести детей в мир образов, располагающих к нравственным чувствам, опираясь при этом на научные данные о 

детской и педагогической психологии. 

С помощью стихотворений, притч, легенд, историй о жизни людей и животных книги помогут ответить на детские вопросы о добре и 

зле, что можно, а чего нельзя совершать, чтобы не причинить страданий другим, о многогранных семейных отношениях, откроют 

детям путь к нравственной стороне познания окружающего мира. Дети узнают о непостижимом по своей сложности поведении и 

душевных проявлениях животных.  

Серии книг: «Для души», «Учим добрые слова», «Говорящая природа». 

Основные разделы программы: 

 Развитие памяти, внимания, мышления 

 Развитие художественных способностей 

 Развитие речи, интереса к чтению 

 Познавание тайн мира живого, экология 

 Воспитание культуры поведения и чувств 

Программа рассчитана на следующие возрастные группы: 

I гр. – от 3 и до 5 лет, II гр. – от 5 до 7 лет 

Основные цели и задачи реализации программы 

Цели и задачи интеграционной образовательной программы развития детей «Умный + Добрый» – стать для детей копилкой знаний и 

умений развивающего, познавательного и воспитательного направлений. 

1. Развивающее направление – с помощью авторских книг, а также традиционных и новых методик программы – помогает 

развивать в ребятах любознательность, образное восприятие и память (в том числе оперативную), мышление, математические и 
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творческие способности, активизирует чувство ответственности за происходящее в окружающем их мире. 

Познавательное направление – увлекательно, без принуждения дает детям разнообразнейшие знания о мире, воспитывает в них культуру 

обращения с природой, прививает основы экологии. Это происходит благодаря знакомству с удивительным миром чувств и поступков 

животных, у которых есть чему научиться. 

Воспитательное – программа помогает в воспитании у детей культуры поведения, дает им возможность почувствовать на примере 

душевных качеств животных – дружелюбия, верности, чуткости и других – «что такое хорошо, а что такое плохо»; родителям она 

помогает пробуждать доброту, заложенную в сердца их детей. 

2. Важной позицией программы является то, что литература для детей призвана «говорить» с ними, должна дать образовательное и 

доброе направление уму и сердцу, дать ему те представления о жизни, которые заложат основу для верных действий и потребностей. 

Поэтому на занятиях литературный материал подается так, чтобы ввести детей в мир образов животных и людей, располагающих к 

познанию и нравственным чувствам, опираясь при этом на научные данные о детской и педагогической психологии. 

Благодаря тщательно подобранным стихотворениям, притчам, легендам, историям о жизни людей и животных книги откроют детям 

путь к познанию окружающего мира, ответят на детские вопросы о добре и зле, что можно, а чего нельзя совершать, чтобы не 

причинить страданий другим, о многогранных семейных отношениях. 

3. В книги специально включены яркие и интересные авторские иллюстрации, большей частью нарисованные «от руки», которые 

усиливают восприятие детьми прочитанного. Стоит ли говорить, как это важно. Ученые доказали, что в формировании личности и 

поступков детей большое значение играет их образное восприятие мира. 

4. Программа опирается на позиции, что главным вид деятельности дошкольников является игра. Поэтому обучение детей 

проводится в игровой, занимательной форме и ориентировано, в первую очередь, на развитие наглядно-образного мышления. 

Поскольку детям в этом возрасте должно быть интересно и весело учиться, занятия по опыту работы программы, доставляют 

положительные эмоции, чтобы подготовка к школе не отбила у них желание учиться и не сформировала негативное отношение к 

образовательному процессу. 
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Продуктивная деятельность  

Культурно – смысловые контексты продуктивной деятельности
6
: 

 изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности; 

 создание произведений для собственной художественной галереи; 

 создание коллекций, 

 создание макетов; 

 изготовление украшений, сувениров, подарков; 

 создание книг; 

 изготовление предметов для театра и т.д. 

Организация совместной продуктивной деятельности: 

 занятия продуктивной деятельностью организуются в соответствии с примерным расписанием образовательной деятельности и 

проходят в «творческой мастерской» (изостудии), воспитатель включается в деятельность наравне с детьми – выбирает для себя цель, 

становится образцом планомерной организации работы; 

 включение детей в деятельность добровольное (по принципу «Я тоже хочу делать это») рабочее пространство – общее, места за 

детьми жестко  не закреплены, возможность выбора цели, материалов; 

 открытый временной конец занятия; 

 конечные продукты, не теряя своей самостоятельной ценности, могут составлять общий (коллекцию, макет, книга, альбом   и т.д.) и 

выставляться на общее обозрение с разрешения ребёнка. 

Самостоятельная продуктивная деятельность: 

 Материалы и образцы, используемые в совместной деятельности, некоторое время находятся в свободном распоряжении детей; 

                                                 
6
 Н.А.Короткова Образовательный процесс в группах старшего дошкольного возраста. -  Линка – Пресс Москва, 2007. – 208 с. 
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 соответствующих материалов должно быть достаточно для всех желающих; 

 рисовальные принадлежности должны быть дополнены подборками графических образцов для орнаментов, альбомами репродукций 

и т.д., незавершенными набросками для творческой доработки, образцы для копирования: по опорным точкам, по клеткам, по 

готовому контуру, графические образцы для последовательного приращения деталей к геометрическому контуру (например, овал – 

птица и т.д.); 

 место хранения материалов  для продуктивной деятельности приближено к зоне рабочих столов; 

 группы   оснащены  наборами разнообразных конструкторов (крупные напольные конструкторы, ЛЕГО, строительными наборами и 

т.д.), разнообразными мозаиками, картинками – головоломками. 

Познавательно – исследовательская деятельность
7
 

Культурно – смысловые контексты познавательно – исследовательской деятельности: 

 опыты – освоение причинно – следственных связей и отношений; 

 коллекционирование  (классификация) – освоение  родо – видовых отношений; 

 путешествия по карте – освоение пространственных схем и отношений; 

 путешествие по реке времени – освоение временных отношений. 

Организация совместной  познавательно – исследовательской деятельности: 

 Взрослый – любознательный, заинтересованный партнер 

 Этапы исследования: 

1. актуализация культурно – смыслового контекста, наводящего детей на постановку вопросов, проблем касающихся определенной 

темы; 

2. обсуждение идей, предположений детей и взрослого по поводу возникших вопросов и проблем; 

                                                 
7
 
 
 Н.А.Короткова Образовательный процесс в группах старшего дошкольного возраста. -  Линка – Пресс Москва, 2007. – 208 с. 
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3. опытная проверка или предметно – символическая фиксация связей и отношений между обсуждаемыми предметами и 

явлениями; 

4. предложение детям предметного материала, обеспечивающего продолжение исследования в свободной деятельности в группе 

или дома с родителями. 
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2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по интересам, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность – это не только умение ребёнка 

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
8
. 

 Активность, инициатива ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая 

закладывает фундамент его успешности и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  Инициативность 

является одним из условий успешной социализации воспитанников. Дошкольный возраст  является сензитивным периодом для развития 

инициативности.  

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей
9
: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию; 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы; 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношении в соответствии со своими 

интересами; 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и 

т.д. 

 

 

                                                 
8
Бережнова О.В. Проектирование основной общеобразовательной программы дошкольной организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

9 Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / Под общ.ред. М.Е. Верховкиной, А.Н. Атаровой. – СПб.: КАРО, 2014. – 112 с. 
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Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

1. Совместная деятельность взрослого, с детьми основанная на поиске вариантов проблемной ситуации, предложенной самим ребенком  - 

воображаемая ситуация представляется в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым 

оборудованием (это может быть сюжетно-дидактическая игра, игра-путешествие и т.д.), при этом выполнение тех или иных 

упражнений в рамках образовательной деятельности  становится для ребенка способом получения положительных эмоций от игры. 

Игровые сюжеты используются так же для придания учебному материалу осмысленности (повышая тем самым энергетические 

возможности ребенка по его усвоению).  

2. Проектная деятельность - технология проектирования является   средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых 

способом реализации личностно-ориентированного подхода к образованию; 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экспериментирование; 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы; 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития - педагогу важно так организовать детскую 

деятельность, в том числе самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

действовать, добиваться поставленной цели. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых 

идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задач. 

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 механизмах развития ребёнка   
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Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития ребёнка 

 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребёнка, 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 общей 

цели, совместных усилий к её достижению, общих интересов и переживаний. При организации игры педагог 

стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активную 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 стёклами и пр.) 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  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 ребёнка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, 
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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 уделять особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей в целях 

формирования у них способности строить связное высказывание, ведёт от диалога между взрослым и ребёнком, 

в котором взрослый берёт на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы её выражения, к 

развёрнутой монологической речи самого ребёнка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их внимание на 

воплощение интересных событий в словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 

ребёнок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 
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2.3  СИСТЕМА    СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОУ   

 

Пояснительная записка 

 

Цель: совершенствование системы психолого – педагогического сопровождения  сотрудничества ДОО  с родителями воспитанников по 

реализации образовательной программы ДОО. 

Задачи:  

 совершенствовать содержание и механизмы взаимодействия ДОО и семьи на основе методологии партнерства в условиях развития 

воспитательного пространства ДОО; 

 способствовать стимулированию мотивации родительской активности в решении задач воспитания,  становлению партнерских 

отношений с семьями воспитанников; 

 повысить  родительскую компетентность в вопросах  возрастного и психологического развития детей; 

 способствовать формированию у родителей практических навыков воспитания;   

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

 организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного становления ребёнка; 

 поддерживать  уверенность родителей в собственных педагогических возможностях. 

 

Принципы взаимодействия с родителями: 

1. Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского сада состоится при согласованности воспитательных 

целей и задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по принципу единства, уважения, и требований к ребёнку, распределения 

обязанностей и ответственности». 

2. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОО – признание достоинства, свободы личности, терпимости к мнению 

другого, доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

3. Открытость по отношению к семье воспитанника. 
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4. Индивидуальный подход – учёт социального положения, традиций, интеллектуального и культурного опыта родителей. 

5. Эффективность форм взаимодействия ДОО и семьи зависит от умения выделить наиболее важные проблемы сторон.  Формы 

выбираются в зависимости от интереса семьи, возможностей ДОО, региональных, социально-экономических, психологических условий. 

6. Доброжелательный стиль  общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями.  

7. Сотрудничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

8. Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему, 

быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

9. Обратная связь  необходима для изучения мнения родителей по различным вопросам воспитания. 

 

Ценности: сотрудничество и диалог между педагогами и родителями, эмоциональный комфорт ребёнка и его развитие в 

соответствии с задачами возрастной ступени развития 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

в деятельности педагогов и родителей 

Возрастной этап Ранний возраст Дошкольный возраст Предшкольный возрастной этап 

Цель  

сотрудничества 

Организация совместной деятельности по 

созданию оптимальных условий для 

успешной адаптации ребёнка к детскому 

саду, развитие положительных 

эмоциональных взаимоотношений между 

взрослыми и ребёнком 

Объединение совместных усилий семьи 

и детского сада по воспитанию, 

развитию ребёнка, раскрытие 

возможности совместной работы 

Объединение педагогов, 

родителей и детей в подготовке к 

обучению в школе; развитие 

познавательного интереса у детей, 

формирование у них общей 

готовности 

 

Мотивационно-

ценностный 

компонент 

Родители    осознают необходимость и потребность 

сотрудничества со специалистами 

детского сада для успешной адаптации 

ребёнка, его развития 

во взаимодействии с педагогами с 

целью воспитания ребёнка и  

реализации ОП ДОУ 

в сотрудничестве с педагогами в 

предшкольный период, в 

преодолении трудностей в 

подготовке дошкольника к школе 

Педагоги: 

осознают необходимость взаимодействия с семьёй, потребность в изменении характера взаимодействия  от субъект-

объектного к субъект-субъектному; обладают устойчивой потребностью в совершенствовании в сфере общения с 

родителями воспитанников 

 

 

 

 

Когнитивный 

компонент 

Родители владеют знаниями  

о возрастных особенностях детей раннего 

возраста, кризисных периодах знают 

приёмы и методы взаимодействия с 

педагогами 

о  психофизиологических особенностях 

детей дошкольного возраста, знакомы с 

методами воспитания ребёнка 

дошкольного возраста 

о  возрастных и психологических 

особенностях детей дошкольного и 

младшего школьного  возраста, 

понятием «готовности» ребенка 

к обучению в школе, содержанием, 
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  формами, методами подготовки детей 

к школе в детском саду 

и в домашних условиях  

Педагоги 

владеют знаниями о семье, специфике семейного воспитания, методах изучения семьи и образовательных потребностей 

родителей; умеют ориентироваться в информации, отбирать из неё необходимое для сотрудничества  с родителями 

 

 

 

 

Деятельностно - 

поведенческий 

компонент 

 

Родители  

владеют приёмами взаимодействия с 

ребёнком раннего возраста,  понимают  

значимость положительного 

эмоционального, тактильного контакта с 

ребёнком 

реализуют методы, приёмы воспитания 

ребёнка дошкольного возраста; 

активно взаимодействуют с педагогами 

ДОО по реализации ООП 

владеют  практическими  

навыками подготовки детей к 

обучению в школе 

Педагоги 

учитывают социальный статус родителей (интересы, образовательные потребности) при организации общения с ними; 

умеют планировать предстоящее общение: подбирать необходимую информацию, использовать традиционные и 

нетрадиционные формы организации общения и методы активизации родителей; 

признают ведущую роль родителей в воспитании детей и роль педагога как «помощника»; 

стремятся к активному содержательному общению с родителями с целью оказания им помощи в воспитании детей. 

умеют преодолевать психологические 

барьеры общения с родителями, 

осуществляют индивидуальный подход к 

семьям воспитанников 

сформированы коммуникативные 

навыки, создают в процессе общения 

атмосферу совместного творчества, 

предупреждают и педагогически 

грамотно разрешают конфликтные 

ситуации 

оказывают индивидуальную 

адресную помощь в подготовке 

детей к обучению в школе 

 

 

 

Рефлексивный 

Родители  

сформировано осознанное отношение к самостоятельно обдумывают  ситуации,  

конфликты; 

объективно оценивают  развитие 

своего ребенка, его 
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компонент 

 

необходимости общения с педагогами 

ДОО с целью воспитания и развития  

ребёнка 

самостоятельно решают  проблемы 

родительской поддержки, на себе 

испытывают правильность своего 

выбора; удовлетворены работой 

педагогов ДОО 

характерологические и 

психические особенности; 

способны изменять формы и 

методы общения, по-разному 

воздействовать на ребенка в 

соответствии со сложившейся 

ситуацией 

Педагоги 

владеют самодиагностикой процесса организации общения с родителями, выявления положительных моментов и 

недостатков; 

осознают   собственные ошибки и трудности в организации общения с родителями воспитанников, формируют 

установки на доверительное безоценочное взаимодействие с ними; 
оценивают  эффективность применяемых родителями методов воспитания детей в семье и т. д. 

Результат 

сотрудничества 

ДОУ и семьи 

дошкольника 

  

Успешная адаптация к детскому саду, 

положительная установка 

взаимодействующих сторон на 

совместную работу, понимание 

родителями, что это необходимо для 

развития ребёнка 

 

Эмоциональное  благополучие 

ребёнка                                       

Интерес родителей  к 

образовательному процессу, активное 

включение в деятельность детского 

сада; 

 

Ребёнок готов к обучению в школе 

(физически, мотивационно, 

социально, эмоционально, 

интеллектуально); его успешная 

адаптация  к школе,       Уверенность 

родителей в своих   возможностях 

воспитания и развития ребёнка  
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НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Направления 

 

Задачи 

 

Формы работы 

 

Педагогический  

мониторинг 

 

Изучение своеобразия семей, их потребностей, 

запросов, проблем воспитания. 

Изучение удовлетворенности родителей работой 

ДОУ. 

Социологические срезы, изучение медицинских карт 

Посещение на дому 

Анкетирование, опрос, беседы 

Шкатулки и сундучки вопросов и пожеланий родителей 

Наблюдение, собеседования с детьми 

 

 

Педагогическая 

поддержка 

родителей 

 

 

Создание атмосферы общности интересов, 

взаимоподдержки в решении проблем воспитания 

детей. 

Организация совместной деятельности, 

направленной на развитие у родителей умений 

воспитания дошкольников, проявление уверенности  

в успешности воспитательной деятельности. 

Психолого – педагогическое сопровождение семей 

на основе принципа дифференциации. 

 

 

 

 

Наглядно-текстовая информация: памятки, стенды, папки-

передвижки в родительских уголках 

Выставки литературы, игр, совместного творчества 

Ежедневные беседы 

Информационный стенд «Что интересного у нас произошло» 

 Консультации 

Выпуск газет, буклетов 

Библиотека художественной литературы, игр 

Общие родительские собрания 

Работа консультационного пункта 

День открытых дверей, вечера вопросов и ответов 
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Педагогическое  

образование 

родителей 

 
 

Формирование у родителей знаний о воспитании и 

развитии детей, практических навыков. 

Индивидуальная адресная помощь в воспитании 

детей. 

 

Тренинги и семинары 

Практические занятия 

Родительские собрания 

Информация на сайте ДОУ 

Информационные уголки в группах и холлах ДОУ 

Педагогическое 

партнёрство 

 

 

 

 

Обмен информацией о развитии ребёнка, его 

особенностях. Объединение усилий для развития и 

воспитания детей, приобщение родителей к 

педагогическому процессу, реализации ООП. 

Создание условий для творческой самореализации 

родителей и детей. 
 

«Встречи с интересными людьми» - знакомство с профессиями, 

увлечениями родителей воспитанников 

Создание альбомов «Моя семья»   

Совместные акции  

Создание предметно-развивающей среды в группах, на 

территории детского сада 

Совместные проекты «Познаём вместе!», семейные презентации 

Совместное проведение мероприятий в ДОУ 
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО  ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ   

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Формы, методы, 

приёмы 

проведения 

 

Возрастные  

группы 

Планируемые 

результаты в 

деятельности 

родителей 

Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

мероприятий 

Педагогический мониторинг 

1.  Исследования семей воспитанников 

для выявления: 

 типа семьи, её ценностей, 

образовательного уровня, 

профессий и увлечений членов 

семьи, опыта, проблем семейного 

воспитания, 

 запросов родителей 

 

 

 состояния здоровья детей 

 анализ заболеваемости детей 

 

 

 

«Удовлетворённость работой ДОУ» 

 

 

Социальный 

опрос, беседы, 

наблюдения, 

собеседования с 

детьми 

Посещение на 

дому 

Шкатулки 

вопросов 

 

Анализ 

медицинских 

карт 

дошкольников  

 

Анкетирование 

родителей 

 

 

все группы 

 

 

 

 

все группы 

 

 

 

все группы 

 

  

 

все группы 

 

 

Родители 

самостоятельно 

анализируют 

вопросы 

воспитания, 

осознают 

необходимость 

взаимодействия с 

ДОУ по вопросам 

воспитания, 

анализируют работу 

ДОУ 

сентябрь 

 

 

в течение года 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

май 

воспитатели 

педагог-психолог 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

старшая медсестра 

воспитатели,  

 

 

 

старший 

воспитатель 

Педагогическая поддержка 

2.  Общие родительские собрания 

 

Родительские собрания вновь 

набранных групп раннего возраста 

 «В детский сад хожу без слёз!» 

 «Вместе с папой и мамой!» 

 

Круглый стол  

Устный журнал 

Педагогическая 

гостиная 

Совместные 

игровые занятия 

 

все группы 

 

группы раннего 

возраста 

 

 

 

 

У родителей 

сформированы 

практические 

навыки воспитания 

детей 

ноябрь, апрель 

 

июнь 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

заведующий 

 

воспитатели групп 

раннего возраста 
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Родительские собрания 

подготовительных к школе групп 

«Мой ребёнок – будущий 

первоклассник!» 

 

Выставки  методической и 

художественной литературы, игр 

 

День открытых дверей 

 

Наглядно-текстовая информация: 

памятки, стенды, папки – 

передвижки, журналы 

 

Выпуск газеты «Страна 

Выдумляндия – детский сад 

«Золотой ключик» 

 

Информационный стенд «Что 

интересного у нас произошло» 

 

Библиотека художественной 

литературы для семейного чтения, 

игротека 

 

Консультации по запросам родителей 

 

Деловая игра 

КВН 

Ток – шоу 

Игровой 

практикум 

  

 

 

Совместные 

игры - занятия 

экскурсия по 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выдача книг и 

игр родителям 

на дом 

подг. к школе 

группы 

все группы 

 

 

 

 

 

все группы 

 

все группы 

 

 

 

 

 

 

 

все группы  

 

 

все группы 

 

 

 

все группы 

октябрь - май 

 

 

 

 

в  течение года 

 

 

апрель 

 

еженедельно 

 

 

2 раза в месяц 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

2 раза в неделю 

 

 

по 

необходимости 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

 

воспитатели 

заведующий, 

ст.воспитатель 

 

воспитатели 

 

 

специалисты ДОУ 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

специалисты ДОО 

Педагогическое образование  
3.  Родительские собрания  

«Возрастные особенности детей» 

«Результаты мониторинга детского 

развития» 

Консультации 

 

 

 

 

Групповые 

все группы 

 

все группы 

 

все группы 

 

Родители обладают 

знаниями о 

воспитании и 

развитии детей  

4 раза в год    

сентябрь 

декабрь – май 

 

в течение года 

 

 

 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
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Мастер-классы, тренинги, семинары 

практикумы 

Консультативный пункт: 

Адаптация к условиям ДОУ 

Готовность детей к школе 

 

Информационный стенд для 

родителей в группе  

 

 

 

Информация на сайте ДОУ 

Информация на страницах групп  в 

социальных сетях 

индивидуальные 

 

Беседы, 

рекомендации 

 

 

Информация 

для родителей 

по теме проекта, 

недели 

 

все группы 

 

 

 

 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

все группы 

  

по плану 

работы пункта 

сентябрь 

май 

в течение года 

 

 

еженедельно 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

заведующий 

ст.воспитатель 

родительский 

комитет ДОУ 

Педагогическое партнерство 
4.  Привлечение родителей к созданию 

предметно-развивающей среды в 

группах и на территории детского 

сада 

 

 

 

Совместное проведение праздников, 

досугов 

 

Совместные проекты «Познаём 

вместе!» 

 

Встречи с интересными людьми,  

 

Создание альбомов, газет  

«Моя семья» 

Проведение 

акций «Сделаем 

наш детский сад 

красивым»,  

Совместное 

создание 

предметно-

развивающей 

среды в 

соответствии с 

темой проекта 

(недели) 

 

Презентации 

проектов, 

выставки, игры 

Беседы, игры, 

мастер-класс 

все группы 

 

 

 

 

 

 

все группы 

 

 

вторые младшие – 

подготовительные 

к школе 

 

 

все группы 

 

 

 

Родители активно 

участвуют в жизни  

ребёнка, 

заинтересованы в 

совместной 

деятельности по 

реализации ООП 

 

май 

 

еженедельно 

 

 

по плану ДОУ 

 

 

 

по плану 

воспитателей 

 

 

ноябрь, 

февраль, март, 

май 

зам зав. по АХЧ 

 

воспитатели 

 

 

 

ст. воспитатель, 

специалисты ДОУ 

 

      воспитатели 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

воспитатели 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
компонент показатель метод исследования периодичность 

проведения 

ответственный 

 

Мотивационно-

ценностный 

компонент 

Осознают потребность во 

взаимодействии с педагогами с целью 

воспитания детей, формирования 

целостной картины мира дошкольников 

проявляют высокую степень 

включённости в реализацию задач ООП 

ДОУ 

 

«Социальные паспорта» 

выявление интересов, основных 

ценностей семьи 

анкетирование, беседы, наблюдение: 

выяснения установок семьи на 

общение с ребёнком 

при поступлении в 

детский сад 

по плану  

воспитателей 

педагог-психолог 

 

воспитатели 

и специалисты ДОУ 

 

Когнитивный 

компонент 

знают психофизиологические 

особенности детей дошкольного возраста   

знают приёмы и методы взаимодействия 

с педагогами 

 

анкетирование и тестирование с 

целью изучения родительского 

мнения по различным вопросам,    

посещение на дому    

 по плану 

воспитателей и 

специалистов ДОУ 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

Деятельностно- 

поведенческий 

компонент 

 

реализуют методы, приёмы 

родительской поддержки детей в 

дошкольный период   

взаимодействуют с педагогами ДОУ по 

реализации ООП 

 

сравнительная оценка уровня 

родительской активности (посещение 

родительских собраний и др. 

совместных мероприятий, участие в 

анкетировании) 

в течение года воспитатели 

ст.воспитатель 

 

Рефлексивный   

 

самостоятельно обдумывают  ситуации,  

конфликты; 

самостоятельно решают  проблемы 

родительской поддержки, на себе 

испытывают правильность своего выбора 

«Диагностика удовлетворённости 

родителей и педагогов работой ДОУ» 

Степанов Е.Н.  

 «Подготовка детей к школе» (анкета, 

разработанная ВИПКРО) 

Оценка взаимодействия ДОУ и семьи 

(Кротова Т.В.) 

 

ежегодно в мае 

 

ежегодно в апреле 

 

май 

воспитатели 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп педагог-

психолог 

старший воспитатель 
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2.4  Содержание коррекционной работы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Критерии детей с ОВЗ по направленности групп в ДОУ:  общеразвивающие  группы, коррекционная группа. 

Цель: Обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание помощи в 

освоении ООП ДОУ. 

Модель коррекционной работы:   

- проведение мониторинга здоровья детей; 

- формирование карт здоровья детей; 

- выстраивание здоровьесберегающих маршрутов для групп воспитанников; 

- в качестве координирующей основы создание медико – психолого – педагогического консилиума (МППК) учреждения. 

Функции МППК: 

- определение динамики развития ребёнка за всё время нахождения в ДОУ; 

- сотрудничество с врачами – специалистами детской городской  поликлиники; 

- разработка образовательной системы по формированию культуры здоровья у воспитанников; 

- разработка оптимальной модели создания здоровьесберегающей среды и формирование здоровьесберегающего пространства семьи и 

детского сада. 
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Структурно-содержательные модули коррекционной работы  

для детей с ограниченными возможностями здоровья  

 

Общие приоритеты  

деятельности 

Основные направления  

деятельности 

сроки Ответственные 

исполнители 

Диагностико – коррекционный модуль 

1. Психолого–медико–педагогическая диагностика 

1.1. Определение уровня и особенностей развития эмоционально–

волевой сферы детей 

 

1.2. Проведение углубленных профилактических осмотров 

психологическое 

обследование 

 

 

клиническое 

обследование 

2 раза 

в год 

 

 

1 раз 

в год 

педагог–психолог, 

педагоги 

 

 

ст.медсестра 

врач–педиатр 

2. Психолого–педагогическая коррекция 

2.1. Сопровождение  и поддержка общего  

психического развития детей, их социальной адаптации, 

личностного роста и индивидуального становления 

 

2.2. Оказание своевременной педагогической, медицинской, 

психологической помощи воспитанникам, их родителям, 

педагогам 

 

психологическое 

сопровождение   

 

 

  

в течение 

года 

  

педагог–психолог 

специалисты ДОУ 

  

3. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата 

3.1. Формирование рефлекса правильной осанки. 

3.2. Развитие статической выносливости мышц шеи, спины, 

живота 

3.3. Своевременная коррекция плоскостопия 

корригирующая гимнастика в 

течение 

года 

ст. медсестра, 

врач–педиатр, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

4. Адаптация ребенка к условиям учреждения 

4.1. Создание благоприятного эмоционального фона в процессе 

ознакомления ребенка с учреждением. Проведение мероприятий, 

смягчающих течение адаптации. 

реализация комплексного 

плана мероприятий в 

адаптационный период 

 

 

сентябрь–

ноябрь 

педагоги, 

специалисты, 

медработники 
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4.2. Проведение коррекционных мероприятий при тяжелой 

степени адаптации. 

4.3.Организация работы с семьями дезадаптивных детей 

 

в 

течение 

года 

педагог–психолог, 

воспитатели 

Оздоровительный модуль 

Профилактическая работа 

1. Профилактика болезней органов дыхания 

1.1. Повышение устойчивости организма к воздействию 

факторов окружающей природной и бытовой среды, 

способных вызвать патологические реакции 

 

1.2. Проведение мероприятий по снижению уровня 

заболеваемости 

 

1.3. Повышение физиологических резервов организма 

витаминотерапия 

 

1раз 

в квартал 

 

врач-педиатр, 

ст. медсестра 

 

применение природных 

фитонцидов 

в 

течение 

года 

врач-педиатр, 

ст. медсестра 

проведение закаливающих 

процедур 
каждый 

день 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

организация занятий по 

лечебной физкультуре для 

ЧБД 

в 

течение 

года 

ст. медсестра, 

инструктор ЛФК 

точечный массаж каждый 

день 
воспитатели 

2. Профилактика нарушений остроты зрения 

Организация светового и зрительного режима в учреждении 

гимнастика для глаз каждый 

день 
воспитатели 

упражнения для активизации 

мышц глаза 

каждый 

день 
воспитатели 

3. Профилактика кариеса полоскание рта после 

каждого приема пищи 

каждый 

день 
воспитатели 

приобщение детей к чистке 

зубов 

утро- 

вечер 
родители 

своевременное в течение года родители, 
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осуществление санации 

полости рта 

ст. медсестра 

4. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата 

 

  

 

 

4.1. Укрепление навыка правильного держания головы 

 

4.2  Формирование навыка правильной осанки 

 

выполнение корригирующих 

упражнений 

 

 

каждый 

день 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

занятия на тренажерах в течение года воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

занятие на тренажере 

«Дорожка здоровья» 

(босиком, после дневного 

сна) 

каждый 

день 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

5. Мероприятия по предупреждению травматизма 

5.1. Соблюдение мер предосторожности для исключения 

несчастных случаев 

5.2. Страховка и самостраховка во время прогулки и занятий на 

снарядах, тренажерах 

реализация плана 

мероприятий по 

профилактике детского 

травматизма 
в течение года 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

демонстрация и обсуждение 

травмоопасных ситуаций в течение года 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Санитарно–гигиеническая работа 

 

1. Организация работы по гигиеническому воспитанию детей 

1.1 Привитие культурно–гигиенических навыков 

1.2. Формирование навыков здорового образа жизни 

обучение детей правилам 

личной гигиены 

 

каждый 

день 

 

воспитатели 
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2. Выполнение санэпидрежимов 

2.1. Организация контроля выполнения санэпидрежимов. 

2.2. Медико–педагогические наблюдения за проведением 

закаливающих процедур 

 

соблюдение светового, 

воздушного, температурного 

режимов, проведение 

закаливающих процедур 

 

в 

течение года 

заведующий, 

ст. медсестра, 

врач–педиатр 

Физкультурно–оздоровительная работа 

1. Организационные формы физкультурно–оздоровительной 

работы 

1.1. Формирование физической культуры человека как элемента 

здорового образа жизни 

1.2. Развитие интереса, стремления к активным занятиям 

физической культурой 

1.3. Культивирование у детей осмысленного отношения к 

собственному здоровью 

проведение физкультурных 

занятий, занятия в бассейне 

 

4 раза 

в неделю 

инструктора по 

физкультуре, 

плаванию 

проведение физминуток в 

течение дня 

 

каждый день 

 

воспитатели 

проведение двигательной 

разминки в течение дня 

 

каждый день 

 

воспитатели 

выполнение утренней 

гимнастики с обязательным 

включением дыхательных 

упражнений и элементов 

психогимнастики 

 

каждый день 

 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

организация подвижных игр каждый день воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

организация походов 1 раз в месяц воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

проведение дыхательной 

гимнастики 

 

каждый день 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

проведение гимнастики после 

сна 

 

каждый день 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

 

2. Нетрадиционные  формы физкультурно–оздоровительной 

работы 

организация занятий психо– 

гимнастикой 
3 раза в неделю воспитатели 

занятия на тропе здоровья 1 раз в неделю инструктор по 
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в летний 

период 

физкультуре, 

ст. медсестра 

проведение точечного 

массажа, пальчиковых 

упражнений, звукоречевой 

гимнастики, свето и 

цветотерапия,  

музыкотерапия 

 

каждый день 

 

воспитатели, 

муз. руководители 

 

3. Общее психофизиологическое развитие ослабленных детей 

занятия игровой 

физкультурой для ЧБД 

 

2 раза в неделю ст. медсестра, 

инструктор по 

физкультуре 

 

4. Развитие координации движений 

организация физкультурных 

досугов и развлечений 

1 раз в 2 надели инструктор по 

физкультуре, муз. 

руководитель 

организация физкультурных 

праздников 

2 раза в год инструктор по 

физкультуре, муз. 

руководители 

 

организация Недели здоровья 1 раз в год 

 

инструктор по 

физкультуре, 

ст. медсестра 

Образовательно-просветительский модуль 

Организационно-просветительская работа с родителями 

1. Информационная, санитарно–просветительская работа 

1.1. Привлечение родителей к совместной системной работе по 

оздоровлению детей. 

1.2. Обучение приемам нетрадиционных форм оздоровления 

(точечный массаж, дыхательная гимнастика, гимнастика 

пробуждения, самомассаж, пальчиковая гимнастика, лечебная 

физкультура и т.д.) 

 

профилактика нарушений 

зрения, болезней органов 

дыхания, кариеса, опорно–

двигательного аппарата, 

дефектов речи 

 

 

в течение года, 

по плану 

МДОУ 

 

 

 

 

 

врач–педиатр, 

ст. медсестра, 

инструктор по 

физкультуре 
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2. Педагогическая пропаганда идей, средств и методов здорового 

образа жизни 

2.1. Проведение целенаправленной работы, пропагандирующей 

общегигиенические требования: необходимость рационального 

режима, полноценного питания. Закаливания, двигательного 

режима и предупреждение вредных привычек 

2.2. Осуществление индивидуального подхода к физическому 

развитию ребенка путем взаимодействия с родителями 

 

 

организация круглых столов 

по обмену положительным 

опытом семейного 

воспитания, совместных 

спортивных развлечений 

 

 

в течение 

года 

 

 

ст. воспитатель, 

врач-педиатр, 

ст. медсестра, 

инструктор по 

физкультуре, педагоги 
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Система работы МБДОУ № 16 по выявлению и развитию одарённости у детей дошкольного возраста 
 

 

№ 

п/п 
Мероприятия срок 

проведения 

ответственный 

1.  Пополнение методической базы и дидактического материала 

для работы с одарёнными детьми 

июнь-август ст. воспитатель 

2.  Выявление творческого потенциала детей 2-3 лет ноябрь Воспитатели 

педагог-психолог 

3.  Сбор информации об одарённых детях 3-7 лет октябрь воспитатели 

педагог-психолог  

4.  Консультация для родителей и педагогов на тему «Как можно 

выявить одарённого ребёнка» 

октябрь  педагог-психолог  

5.  Анкетирование родителей «Одарённый ребёнок» октябрь педагог-психолог  

6.  Индивидуальные беседы с родителями способных детей, 

консультации для родителей 

в течение года педагог-психолог 

специалисты ДОУ  

7.  Консилиум по дальнейшей работе с одарёнными детьми октябрь ст. воспитатель 

педагог-психолог 

8.  Подготовка памяток для воспитателей и родителей по работе со 

способными детьми 

ноябрь педагог-психолог  

9.  Проведение комплекса занятий – игр повышенной сложности 

для интеллектуально способных детей. 

в течение года педагог-психолог 

воспитатели 

специалисты ДОУ 

10.  Проведение индивидуальных  занятий по различным 

направлениям (образовательным областям) в том числе 

кружковая работа  - «Непоседы», «Иван да Марья», 

«Дельфиненок», «Дизайн - студия» 

в течение года воспитатели 

специалисты ДОУ 

11.  Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей в течение года педагог-психолог 

специалисты ДОУ 

12.  Индивидуальные выставки рисунков  

Презентации индивидуальных проектов детей  

ежеквартально воспитатель 

 по ИЗО 
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________________________________________________________________ 

Составлено на основе М.Г.Харламова «Особенности работы педагога-психолога в развитии одарённости у дошкольников»  «Справочник 

старшего воспитателя» №12 2009г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Спортивные и тематические  праздники с выступлениями 

способных детей 

в течение года муз.руководители 

инструктор по 

физкультуре 

14.  Привлечение одарённых детей  в проведение занятий «Мастер-

класс для малышей»  

в течение года ст.воспитатель 

воспитатели 

15.  Диагностика интеллектуально одарённых детей 6-7 лет март педагог-психолог 

16.   Диагностика «Развитие воображения дошкольников» Дьяченко 

О.М. 

2 раза в год 

(октябрь, май) 

воспитатель 

 по ИЗО 

17.   Диагностика «Кружки» Торренс 2 раза в год 

(октябрь, май) 

воспитатель  

по ИЗО 

18.  Праздник «Фейерверк звёзд» май ст. воспитатель 

воспитатели 

19.  Консультация для родителей с рекомендациями для школы май педагог-психолог 
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РАЗДЕЛ 3 – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

 

3.1   Материально – техническое обеспечение программы 

3.2   Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

  
Наименование  Оснащение  

Групповые 

помещения 

(13) 

Групповые помещения почти полностью оснащены мебелью, отвечающей возрастным и гигиеническим 

особенностям  воспитанников. 

Оснащенность игровым и дидактическим  материалом составляет примерно 65 – 70%. 

Музыкальный 

зал 
1. Музыкальные инструменты для взрослых (пианино, баян)  

2. Детские музыкальные инструменты: 

 со звуком неопределенной высоты: погремушки, бубен, бубенцы, колокольчик, маракасы, трещотки; 

 металлофоны; 

 цимбалы; 

 ксилофоны; 

3. Музыкально-дидактические пособия: 

 портреты композиторов, фотоматериалы, репродукции; 

 музыкально-дидактические игры и пособия; 

 неозвученные музыкальные игрушки: пианино, балалайки, гармошки; 

 озвученные музыкальные игрушки: шкатулки, волчки, музыкальная книжка; 

 игрушки-забавы; аудиовизуальные пособия и оборудование: 

 музыкальный центр; 

 магнитофон; 

 диски с подборкой музыки к праздникам, событиям, различным темам  

 

Физкультурный 

зал 
 Гимнастическая стенка (высота 2,5 м);  

Гимнастическая доска (длина 2,5 м, ширина 20 см);  

 Гимнастическая скамейка (длина 3 м, высота 20, 25, 30 см);  

 Мишени разных типов;  

Стойки и планки для прыжков;  
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Пособия для выполнения физических упражнений (мячи, мешочки с песком, обручи, ленточки, палки 

гимнастические, кубики, погремушки, шнуры и др.);  

 Тренажеры 

 Маты 

 Мягкий модуль 

 Дидактические пособия 

Бассейн   Длинные разделительные дорожки 

 Плавательные доски 

 Ласты 

 Комплект надувных игрушек 

 Нарукавники и круги для плавания  

 Плавающие игрушки (крупные)   

 Набор тонущих игрушек 

 Аквариум с рыбками 

Изостудия  Методическая литература 

 Программно-методическое обеспечение 

 Дидактические и развивающие игры 

  Наборы оборудования для изо-деятельности (рисования, леки, аппликации, ручного труда) 

 Наборы конструкторов 

 Репродукции картин 

 Предметы декоративно-прикладного искусства 

 

Кабинет 

психолога 
 Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам 

 Литература по вопросам возрастного развития детей, особенностей их поведения, личностно-

эмоционального развития дошкольников, вопросам школьной готовности, адаптации к социальным 

условиям и т. д. 

 Дидактические пособия и игры для коррекционных и развивающих занятий; предметные картинки; 

разрезные картинки; набор сюжетных картин для развития речи 

 Технический материал: цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, фломастеры, 

ластики, картон, клей, кисточки, пластилин, акварельные краски, альбомы для рисования 

 Музыкальные произведения для релаксации 
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Комната 

релаксации 
 Мягкие модули и кресла 

 Световой  проектор «Звездное небо» 

 Музыкальные произведения для релаксации 

 Декоративный фонтан 

 

Методический 

кабинет  
1. Нормативные документы 

2. Методическое обеспечение, наглядно-иллюстративные материалы   

 Библиотека методической и детской литературы 

 Картины демонстрационные и раздаточные, иллюстрации. 

 Игрушки и игровые материалы для творческих игр. 

 Приборы, оборудование, природные материалы и др.  

 Предметы народного декоративно-прикладного искусства.  

3. Технические средства обучения (компьютер, мультимедийная установка) 

Медицинский 

кабинет 
1. Мебель: рабочий стол и стул врача и медицинской  сестры, стеллаж,  книжный шкаф, шкаф для 

одежды. 

2. Оборудование для медкабинета: для определения уровня физического развития – весы и ростомер, 

сантиметровая лента, динамометр ручной, спирометр; для оценки функционального состояния –

 тонометр, термометр, стетофонендоскоп, секундомер, таблица для определения остроты зрения, 

холодильник для хранения суточных проб. 

3. Оборудование для физиотерапевтического кабинета: 

 Аппарат УВЧ-терапии 

 Ингалятор паровой 

 Ингалятор Муссон 

 Лампа «Соллюкс» - настольная 

 Лампа кварцевая портативная 

 Облучатель бактерицидный портативный 

 Облучатель бактерицидный 

 

Процедурный 

кабинет 
 Кушетка 

 Ширма медицинская 

 Аптечный шкаф 

http://www.bmt-medical.ru/medicinskaya-mebel/stoly-dlya-kabineta-vracha/
http://www.bmt-medical.ru/medicinskaya-mebel/stulya/
http://www.bmt-medical.ru/medicinskaya-mebel/rostomery/
http://www.bmt-medical.ru/funkcionalnaya-diagnostika/spirometry/
http://www.bmt-medical.ru/funkcionalnaya-diagnostika/tonometry/
http://www.bmt-medical.ru/medicinskaya-mebel/shirmy-medicinskie/
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 Холодильник для вакцины 

 Бактерицидная лампа 

 Процедурные столики -3 

 Тумбочка 

 Биксы 

 

Массажная 

комната 
 Массажный стол 

 Методическая литература, игрушки 
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3.3. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 
Режим работы  ДОУ   установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования и является 

следующим:  

рабочая неделя – пятидневная, 

продолжительность работы учреждения – 12 часов, 

ежедневный график работы – 6.40 час. – 18.40 час. 

Работа  специалистов  ДОУ  осуществляется по графику, утверждаемому ежегодно в начале учебного года заведующей с учётом запросов 

родителей.  

Допускается посещение детьми  ДОУ по  индивидуальному графику. Порядок посещения ребенком  ДОУ  по индивидуальному графику 

определяется в договоре между родителями (законными представителями) и администрацией   ДОУ. 

 

Вид 

   

 деятельности  

Ранний возраст Вторая младшая  

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная  

к школе  группа 
время в 

режиме 

дня 

длите-

льность 

время в 

режиме 

дня 

длите-

льность 

время в 

режиме 

дня 

длите-

льность 

время в 

режиме 

дня 

длите-

льность 

время в 

режиме дня 

длите-

льность 

Прием, осмотр 

утренняя гимнастика 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

6.40-8.00 1ч. 

20мин 

6.40-8.20 1ч. 

40мин 

6.40-8.25 1ч. 

45мин 

6.40-

8.30  

1ч. 

50мин 

6.40- 

8.30 

1ч. 

50мин 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

8.00-8.20 20 мин 8.20-8.55 35 мин 8.25-8.55 30 мин 8.30-

8.55 

25 мин 8.30-8.50 20 мин 

 

 

 

Образовательная 

деятельность 

кол-во часов 

в неделю 

10 11 12 

(из них 2 на 

дополнительное 

образование) 

15 

(из них 2 на 

дополнительное 

образование) 

17 

(из них 3 на 

дополнительное 

образование) 

длительность 

 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

8.30-8.40 

8.50-9.00 

по 

подгруп-

пам 

  

общее 

время 

 

20 

мин 

9.00- 

9.15 

(10 мин 

перерыв) 

9.25- 

9.40 

общее 

время 

 

30 

мин 

9.00- 

9.20 

(10 мин 

перерыв) 

9.30-9.50 

общее 

время 

 

40мин 

9.00-

9.25 

(10 мин 

переры

в) 

9.35- 

общее 

время 

 

 1ч 15 

мин 

9.00-9.30 

(10 мин 

перерыв) 

9.40-10.10 

(10 мин 

перерыв) 

общее 

время 

 

1ч 30мин  
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16.00-

16.10 

16.15-

16.25 

10.00 

(10 мин 

переры

в) 

10.10-

10.35  

10.20-10.50 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

- - 20 - 9.50 

10.10 

20мин 10.35-

10.55 

20мин - - 

Подготовка к прогулке 

 

Прогулка 

9.00-9.20 

 

 

9.20-11.20 

20мин 

 

 

2ч 

10.00- 

10.20 

 

10.20-12.00 

20мин 

 

 

1ч 

40мин 

10.10-

10.20 

 

10.20-

11.50 

10мин 

 

 

1ч 

40мин 

10.55- 

11.05 

 

11.05-

12.40 

10мин 

 

 

1ч 

35мин 

10.50-11.00 

 

 

11.00-12.45 

10мин 

 

 

1ч 45мин 

Возращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность 

 

Подготовка к обеду 

11.20-

11.45 

25мин 12.00-12.20 20мин 11.50-

12.15 

 

12.15-

12.25 

25мин 

 

 

10мин 

12.40 

 

 

12.40-

12.50 

 

 

 

10мин 

12.45 

 

 

12.45-12.55 

 

 

 

10мин 

Обед 11.45-

12.20 

35 мин 12.20-13.00 40мин 12.25-

12.50 

25 мин 12.50-

13.10 

20мин 12.55-13.15 20мин 

Подготовка ко сну 

Сон 

12.20- 

15.00 

2ч 

40 мин 

13.00-15.00 2ч 

10мин 

12.50- 

15.00 

2ч. 

10мин 

13.10-

15.00 

1ч 

50мин 

13.15-15.00 1ч 45мин 

Постепенный подъем 

Закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

15.00-

15.40 

40 мин 15.00-15.40 40мин 15.00-

15.40 

40мин 15.00-

15.45 

45мин 15.00-15.25 25мин 

Полдник 15.40-

16.00 

20мин 15.40-16.00 20мин 15.40-

16.00 

20мин 15.45-

16.00 

15мин 15.55-16.10 15мин 

Самостоятельная деятельность 

Игры 

Чтение художественной литературы 

- - 16.00-16.20 20мин 16.00-

16.20 

20мин 16.00-

16.45 

45мин 16.10-16.50 40мин 
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Дополнительное образование - - 1раз в 

неделю 

16.20-16.35 

15мин 2 раза в 

неделю 

16.20-

16.40 

20мин 2 раза в 

неделю 

16.20-

16.50 

30 мин 3 раза в 

неделю 

16.20-16.50 

30мин 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

Возвращение с прогулки, игры,  

уход домой 

 

 

16.30-

17.30 

 

17.30-

18.40 

1ч   

 

 

1ч 

10мин 

16.20-18.00 

 

 

18.00-18.40 

1ч 

40мин 

 

 

40мин 

16.20-

17.50 

 

17.50-

18.40 

1ч 

30мин 

 

 

50мин 

16.50-

18.10 

 

18.10-

18.40 

1ч 

20мин 

 

 

30мин 

16.50-18.10 

 

 

18.10-18.40 

1ч20мин 

 

 

 

30мин 

 

Общий 

подсчет 

 времени 

На непосредственно- 

образовательную 

деятельность 

20 мин 30мин 40мин 1ч 15мин 1ч 30мин 

На прогулку 

 

3ч   3ч 20мин 3ч 10мин 3ч 20мин 3ч 35мин 

На игру 

(без учета времени игр 

на прогулке и в 

перерыве  между 

занятиями) 

 3ч 15 мин 3ч 40 (без 

дополнительного 

образования) 

3ч 25мин 

(с дополнительным 

образованием) 

3ч 55мин (без 

дополнительного 

образования) 

3ч 35 

(с дополнительным 

образованием) 

3ч 30мин (без 

дополнительного 

образования) 

3ч (с 

дополнительным 

образованием) 

3ч 20мин (без 

дополнительного 

образования) 

2ч 50 мин 

(с дополнительным 

образованием) 

 

 
Режим ДОУ продиктован требованиями здоровьесбережения и составлен с учетом    «Санитарно–эпидемиологическими  правилами и 

нормативами 2.4.1.2791-10 «Изменение №1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях». Образовательный процесс охватывает весь период пребывания ребенка в 

детском саду и не прерывается в ходе режимных процессов, когда наравне с воспитательными решаются и образовательные задачи. Особое 

место в режиме дня  уделяется организованной образовательной деятельности и совместному партнерству взрослого и ребенка, а также   



73 

 

времени для  самостоятельной  деятельности детей. Вместе с тем имеет место гибкий режим, предполагающий коррекцию временных рамок 

в соответствии с физиологическими особенностями детей (приход детей в детский сад, время сна, дополнительные выходные): 

 В период адаптации малышей к условиям ДОУ и для часто болеющих детей мы рекомендуем режим дня с сокращенным временем 

пребывания в учреждении, или укороченную рабочую неделю (с непосещением в  понедельник или пятницу, исходя из возможностей 

семьи).  

 В теплый период года непосредственно образовательная деятельность сокращается; прием детей,  занятия физкультурой, утренняя 

зарядка и другие формы двигательной деятельности осуществляются на воздухе. 

 Общая длительность непосредственно образовательной деятельности в холодный период года может быть сокращена в 

зависимости от конкретных задач, уровня знаний детей, содержания и формы организации непосредственно образовательной 

деятельности. 

 В пределах отведенного времени один из видов непосредственно образовательной деятельности при необходимости может быть 

заменён другим видом непосредственно образовательной деятельности в соответствии с принципом интеграции. 

 Режим дня во вторых младших, средних,  старших и подготовительных к школе  группах гибкий, т.к. в дни организации плавания в 

бассейне варьируется, плавание проводится в утреннее время после прогулки и вечернее вместо гимнастики после сна. 

 В дни с плохой погодой прогулки могут организовываться  в хорошо проветренных  группах, физкультурном и музыкальных залах. 

 Возможна временная смена помещений с целью обогащения детских впечатлений: параллельные группы на время могут поменяться 

групповыми помещениями (при отсутствии медицинских противопоказаний). 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки  

по реализации основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 

 

Образовательные области 

Общеобразовательные группы 

I младшая        

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

коррекционная 

группа   

Инвариантная  часть 

1. Познавательное развитие 1 2 2 2 3 2 

2. Речевое направление  2 1 1 2 2 1 

 Коммуникация   0,5 0,5 1 1 0,5 

 Чтение художественной 

литературы 

2 0,5 0,5 1 1 0,5 

3. Социально-

коммуникативное  развитие 

(реализуется 

через другие 

образовательные 

области) 

(реализуется 

через другие 

образовательные 

области) 

(реализуется 

через другие 

образователь

ные области)  

1  1  (реализуется через 

другие 

образовательные 

области) 

4. Художественно-эстетическое 

направление 

4 4 4 5 5 4 

 Музыка 2 2 2 2 2 2 

 Художественное творчество 2 2 2 3 3 2 

5. Физическое направление 3 2 2 2 2 2 

 Итого 10 9 9 12 13 9 

  Вариативная часть 

  Плавание - 1 1 2 2  2 

Итого по нормам СанПиНа. 10 10 10 10 
(+ 2 ОД во 2 

половине 

дня) 

15 10 

Фактически 10 10 10 12 15 10 



75 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Основу организации образовательного процесса в ДОУ составляет комплексно-тематический принцип планирования, принципы 

целостности и интеграции. В основу реализации комплексно-тематического принципа построения  основной общеобразовательной 

программы положен примерный календарь праздников, который обеспечивает:  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки проведения праздников;  

 «проживание»  ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения программы 

 технологичность работы педагогов по реализации программы (годовой ритм: подготовка к празднику  —  проведение праздника,  

подготовка к следующему празднику  —  проведение следующего праздника и т. д.);  

 многообразие форм подготовки и  проведения праздников;  

 возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к сложному  (основная часть праздников 

повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, 

решаемых каждым ребёнком при подготовке и проведении праздников);  

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к  ним 

родителей воспитанников);  

Решение программных задач осуществляется в различных формах совместной деятельности детей и взрослых, самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 

 

 

 



76 

 

Тема 

воспитательного 

события 

время 

проведения 

2мл. 

группа 

средняя старшая подг.  

к школе 

форма итоговых 

мероприятий 

День  

знаний 

1 неделя 

сентября 

 

«Погремушки 

оставляем, 

 в игры новые играем» 

«До свидания лето, 

здравствуй, детский сад!» 

«Мы немного подрастем – скоро в школу 

мы пойдем!» 

Ст. возраст -Выставка 

школьных 

принадлежностей 

Физкультурно-

музыкальный 

праздник 

Международный 

день красоты 

9 сентября 

2 неделя 

сентября 

Красота – она вокруг, сбережем ее, мой  друг!» «Красоту мы замечаем – все вокруг 

преображаем!» 

«Фестиваль красоты» 

Осенины 

14 сентября 

3 неделя 

сентября 

«Осень в гости к нам 

пришла и лукошко 

принесла!» 

«Заготовим овощей и для 

супа, и для щей» 

«Винегрет готовим сами – угощаемся с 

друзьями!» 

Праздник осени 

День дошкольного 

работника 

4 неделя 

сентября 

 

«Очень сильно я люблю воспитательницу свою!» 

«Воспитатель нужен всем на свете – и 

родителям, и детям!» 

Праздничный концерт 

для работников ДОУ 

Всемирный день 

животных 

4 октября 

1 неделя  

октября 

 

«На лесных дорожках встретим и лису, и зайчонка 

крошку!» 

 

«В мире диких животных» 

Создание альбомов, 

книг, газет 

«В мире животных» 

 

 

2 неделя 

октября 

Я уколов не боюсь – если надо уколюсь! 

 

 

Международный 

день повара 

20 октября 

3 неделя 

октября 

«Я пеку, пеку, пеку 

деткам всем по 

пирожку!» 

«А у нас сегодня в группе будет новая игра – все  девчонки 

поварихи, а мальчишки повара!» 

«Выставки 

кулинарных 

блюд», чаепитие в 

группах 

День рождения 

плющевого 

мишки 

27 октября 

4  неделя 

октября 

Неделя 

игрушек 

 

«В гости к Маше и медведю» 

 

«Открываем мы музей для Мишуткиных 

друзей!» 

 

 

Музей медведей  

(ст. возраст) 

Выставки любимых 

игрушек. 

Международный 

день анимации 28 

мини-

проект 

Мультфильмы любят все на свете: и взрослые и дети! Просмотр 

мультфильмов, 
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октября 28.10 выставка рисунков 

День народного 

единства 

4 ноября 

1 неделя - 

 ноября 

«Дружно за руки возьмемся и друг другу 

улыбнемся» 

«Наша дружба в трудный час выручает в 

деле нас!» 

 

Спортивный праздник 

День российской 

полиции 

10 ноября 

2 неделя 

ноября 

 

«Дядя Степа» 

 

«Полиция всем нам очень нужна - 

порядок в стране наводит она!» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«На страже порядка» 

Всемирный день 

ребенка 

20 ноября 

«Мы и наши 

права» 

3 неделя 

ноября 

«Утенок – Уточкин, 

Цыпленок -  Курочкин, 

Барашек  - Овечкин, 

А я – человечкин!» 

«Мы дети – лучшие на свете, 

Все, что знаем мы расскажем, 

Что умеем – мы  покажем!» 

Праздник 

«Мир Детства» 

День матерей 

России 

28 ноября 

4 неделя 

ноября 

«В делах, заботах постоянно 

любимая, единственная мама» 

«Мам дорогих поздравляем – подарки 

чудесные мы им вручаем!» 

Праздник 

«Милая мама моя» 

Международный 

день домашних 

животных 

30 ноября 

 «Две собаки, два кота, куры, гуси – красота!» «Если б каждому ребенку по щенку и по 

котенку, не останется зверька без 

кормушки и кутка!» 

Создание альбома, 

газеты, коллажа 

«Домашние 

животные» 

Наступление зимы 1 неделя 

декабря 

«Здравствуй, Зимушка-зима!» «Пришла зима, снег и радость 

принесла!» 

Развлечение на 

воздухе 

День чая 

15 декабря 

2 неделя 

декабря 

«Ты сегодня не скучай – пробуй наш горячий чай» «Чай пить – здоровым быть!» 

(Чай силы новые дает и друзей за стол 

зовет) 

Открытие выставки 

чая 

Чаепитие у дедушки 

Самовара 

Новый год 

 

3-4 недели 

декабря 

«Маленькой елочке холодно зимой, из лесу ёлочку 

взяли мы домой» 

«Новый год встречаем – всех 

поздравляем!» 

Новогодние 

праздники 

Всемирный день 

Спасибо 

11 января 

2 неделя 

января 

 

Ежели вы вежливы? 

 

«В чем секрет волшебных слов?» 

 

 

Взаимопросмотр 

мини-спектаклей 

 3 неделя 

января 

«Очень сильно я люблю куклу милую мою» «Кукол наряжаем – принцессу  бала 

выбираем!» 

Кукольный бал 
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День изобретения 

автомобиля 

29 января 

4 неделя 

января 

 

 

Как нам транспорт помогает? 

 

«Ездим, плаваем, летаем - все на свете 

замечаем» 

Выставка 

автомобилей 

Викторина 

«Транспорт» 

 1 неделя 

февраля 

в соответствии с  интересами детей группы 

 

  

Районный день 

здоровья 

2 неделя 

февраля 

«Я здоровье берегу - сам себе я помогу!» «Малые Олимпийские игры»« Праздник « Здоровым 

быть – активно 

жить!» 

День защитника 

Отечества 

23 февраля 

3 неделя 

февраля 

 

«В детский садик мы с папой идём, как хорошо нам 

с папой вдвоём!» 

 

«Папа может все, что угодно!» 

Спортивный праздник 

с папами 

Масленица 

 

4 неделя 

февраля 

«Всех на масленицу ждём, угостим мы вас блином!» Проводы зимы 

 

Международный 

женский день 

8 марта 

1 неделя 

марта 

«Бабушек и мам поздравим и подарки им подарим!» Праздничный 

концерт«Это 

праздник всех 

девчонок, праздник 

бабушек и мам!» 

 

 2 неделя 

марта 

в соответствии с  интересами детей группы 

 

 

Всемирный день 

Земли и день 

водных ресурсов 

21 марта 

3 неделя 

марта 

«Волшебница - водица» 

 

«Путешествие капельки» 

 

 

Развлечения в 

бассейне 

 

Международный 

день театра 

27 марта 

 

4 неделя 

марта 

 

«Если хочешь, роль играй и слова запоминай!» 

 

«Волшебный мир театра» 

 

 

 

 

День театра 

(показ спектаклей) 

Международный 

день птиц 

1апреля 

1 неделя  

«Птички прилетели – крыльями махали –  

На деревья сели, вместе отдыхали!» 

 

«Деревья сажаем – воздух очищаем!» 

 

Аллея выпускников, 

организация 
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День посадки 

деревьев 5 апреля 

фруктового сада, 

посадки на 

 «Тропе здоровья 

 по 

православ-

ному 

календарю 

 

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ! 

Праздник на воздухе 

День 

космонавтики 

12 апреля 

2 неделя 

апреля 

 

в соответствии с  интересами детей группы 

 

«Чтобы космонавтом стать, нужно 

многое узнать!» 

Выставка летающих 

аппаратов 

Сюжетно-ролевая 

игра «Космодром» 

Международный 

день Земли 

22 апреля 

3 неделя 

апреля 

 

 в соответствии с  интересами детей группы 

 

«Земля – наш общий дом» 

Создание коллажа 

День пожарной 

охраны 

30 апреля 

4 неделя 

апреля 

 

«Тили – бом, тили – бом загорелся кошкин дом!» 

«Мчится красная машина все быстрей, 

быстрей вперед! 

Командир сидит в кабине и секундам 

счет ведет!» 

Посещение праздника 

пожарной охраны на 

площади Ленина 

1 мая и  

День Солнца –  

5 мая 

1 неделя 

мая 

 

«В гости к солнышку!» 

«Рыжая девочка – солнышка свет – 

рыжему мальчику шлет свой привет!» 

 

Спортивный праздник 

(мл.возраст) 

Создание огорода 

(ст. возраст) 

 

 

День Победы 

9 мая 

2 неделя 

мая 

 

в соответствии с  интересами детей группы 

 

«Этот День Победы порохом пропах» 

Посещение  

митинга у памятника 

павшим солдатам 

День семьи 

15 мая 

3 неделя 

мая 

«Папа, мама, я – дружная семья!» «Вся семья вместе   - так и душа на 

месте! 

Праздничный концерт 

Всероссийский 

день библиотеки 

4 неделя 

мая 

«Книги дружат с детворой! 

Будем с книгами дружить и мы с тобой!» 

«Как хорошо уметь читать! 

Ведь можно многое узнать 

Посещение 

библиотеки, 
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27 мая создание  книг 

Начало лета 

День защиты 

детей 

1 

июня 

 

«Здравствуй, лето красное!» 

«С детским садиком прощаемся -  в 

школу собираемся!» 

Праздник 

«Здравствуй, лето 

красное!» 

Выпускной бал 

День рождения 

А.С.Пушкина 

6 июня 

 

1 неделя 

июня 

 

«Сказки Пушкина читаем – в мир чудес мы попадаем!» 

Театрализованный 

праздник 

День России 

12 июня 

2 неделя 

июня 

«Страна такая дружная, нам всем такая нужная!» «Нет земли краше, чем Родина наша!» Конкурс рисунков 

«Мой любимый 

уголок 

День 

медицинского 

работника 

19 июня 

 3неделя 

июня 

 

«Добрый доктор Айболит от всего нас исцелит!» 

Неожиданный праздник – Праздник молока 

Праздник  

«Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу!» 

(на тропе здоровья) 

23 июня 

Международный 

олимпийский день 

4 неделя 

июня 

«В олимпийские игры мы играем – стать спортсменами мечтаем!» 

(Летние олимпийски еигры) 

Олимпийские игры  

День ГАИ 

3 июля 

1 неделя 

июля 

«Я по улице шагаю – правила все соблюдаю!» Открытие 

автогородка, 

праздник 

Всемирный день 

шоколада 

11 июля 

2 неделя 

июля 

 

«Шоколадные конфетки очень любят наши детки» 

 

Выставка изделий из 

фантиков, коллекции 

фантиков 

День металлургов 

17 июля 

День города 

3  неделя 

июля 

 

«Городок наш небольшой его любим всей душой!» 

Игра «Что? Где? 

Когда?» (ст. 

возраст) 

Открытие выставки 

фотографий «Я 

люблю свой город!» 

 4 неделя 

июля 

«С кузовочком мы пойдем, красну ягодку найдем» Праздник на Тропе 

Здоровья 
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День Нептуна 

29 июля 

  «Тайны Нептуна» Праздники в бассейне 

«В гостях у Нептуна» 

Открытие первого 

в мире цирка 

4 августа 

1 неделя 

августа 

 

«В цирк все вместе мы играем – день чудесно проживаем!» 

Цирковое 

представление 

 

День строителя 

 

2 неделя 

августа 

 

 

«Мы с друзьями строим дом, жить уютно будет в нем!» 

Конкурс песчаных 

построек 

День археолога 

15 августа 

3 неделя  

августа 

«С … мы пойдем – клад волшебный мы найдем!» 

(героем группы) 

 

«Археолог точно знает, что подземный 

мир скрывает!»  

 

Сюжетно-ролевая 

игра «В поисках 

сокровищ» 

День кино 

27 августа 

4 неделя 

августа 

 

«Не сидим мы, не играем – весело в кино шагаем!» 

 

Посещение 

кинотеатра 

 

 

    

Конец лета 

 

31 августа «До свидания лето, здравствуй детский сад!» Праздник 

«Лето красное 

прошло…» 

 

 

 

 Учет региональных особенностей при реализации  основной образовательной программы 

При реализации основной общеобразовательной программы  принимаются во внимание особенности региона, где находится ДОУ. 

 

1. Климатические особенности региона 

  При проектировании содержания Образовательной программы учитываются специфические климатические особенности 

региона, к которому относится Владимирская область, - средняя полоса 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 с необходимостью учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в ДОУ. 



82 

 

  В непосредственно-образовательной деятельности  по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); по художественно-

творческой деятельности  предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения.  

 

2. Социокультурное окружение  

Социокультурные особенности Владимирского региона и города Кольчугино также учитываются при  проектировании 

содержания психолого-педагогической работы в ДОУ.  

  Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых (профессией металлурга, пекаря 

т д.).  

 

 Знакомство с городом Кольчугино  

 

образовательные 

 области 

вторая младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная к школе 

группа 

Физическое развитие  

   

Включение в образовательный  

процесс народных подвижных игр Кольчугинского 

района 

Посещение Дворца спорта, 

знакомство с детскими 

секциями 

 

Знакомство с известными 

спортсменами г. Кольчугино  

(чемпионом мира - С.Кузьминым, 

Тортевой В.К., А.Б.Кузнецовым  и 

Соломкиным А. и др.) 

Знакомство с профессией 

медсестры детского сада. 

Экскурсия в медицинский 

кабинет  

Знакомство с профессией 

врача.  

Встреча с педиатром 

Экскурсия к городской 

детской поликлинике: 

знакомство с регистратурой, 

различными кабинетами  

Знакомство с различными 

специальностями 

детских врачей: зубной врач, хирург, 

офтальмолог, 

окулист и т.д. Экскурсия в ЦРБ 

Спортивные праздники  в городском  дворце спорта 

Познавательное 

развитие  

 

 

Знакомство с  животным и растительным миром 

Кольчугинского района 

Знакомство с городскими 

улицами, памятниками 

Знакомство гербом и картой  города, 

известными людьми (героями – 

кольчугинцами, заслуженным 

путешественником России –

П.Плониным и т.д.) 

Конструирование  из различного 
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материала городских объектов 

Знакомство книгами   краеведа 

В.И.Реброва 

Экскурсии в городской парк культуры и отдыха с целью наблюдения за природными изменениями 

Речевое развитие  

  

Беседы о природе, 

животных 

Беседы из личного опыта 

детей о городе 

Беседы по картинам Кольчугинских художников 

Сочинение рассказов «Мой любимый уголок города Кольчугино», 

загадок, стихов о городе 

Театральная деятельность 

Общение во время сюжетно-ролевых игр по прочитанному и  увиденному 

Знакомство с творчеством кольчугинских поэтесс: 

Г.Маловик и Т.Анисимовой 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Посещение Дворца 

Культуры 

Экскурсия в  СЮТр 

знакомство с «Русской 

избой»  

Посещение Вернисажа, Детской 

школы искусств 

 Знакомство с 

Кольчугинским 

хлебозаводом и 

профессией пекаря 

Знакомство с Кольчугинской 

швейной фабрикой и 

профессией портного 

Знакомство: 

-  с трудом металлурга  

- заводами  «Электрокабель» и  

«ОЦМ» 

Беседы во время экскурсий  о правилах безопасного 

для окружающего мира природы поведения 

Экскурсия к  пожарной части, посещение праздника, посвященного 

дню пожарной охраны 

Художественно – 

эстетическое развитие  

  

  

Рассматривание иллюстраций, картин о Кольчугино, 

создание макетов зданий, улиц г.Кольчугино,  

творческая продуктивная деятельность «Подарки 

городу своими руками» 

Знакомство с творчеством Кольчугинских художников 

Посещение выставок творческих работ в ЦВР, городском Вернисаже 

Изготовление поздравительных открыток к праздникам на 

ближайшие к детскому саду  дома 

Создание книг и альбомов о городе 

Слушание  песен о Кольчугино, слушание и 

исполнение песен о  детском садике 

Знакомство с творчеством Кольчугинских музыкальных 

коллективов («Медовый спас» и  «Родник») 

Посещение школы искусств, отчетных концертов музыкального 

отделения 
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3.5 Регламент сменяемости развивающей  

предметно – пространственной среды  

 

Компоненты предметно-пространственной 

среды 

Регламент сменяемости и 

обновления 

Ответственный 

Расстановка мебели в группе, маркировка 

мебели, оформление игрового пространства 

Август воспитатели групп 

Подбор мебели (столы, стулья) в 

соответствии с ростом детей 

Сентябрь, март старшая медсестра, 

воспитатели групп 

Внесение новых игрушек, атрибутов для 

игр детей 

Не реже 1 раза в месяц, в 

соответствии с темой 

проекта 

воспитатели групп 

Обновление тематики подбора книг  в 

книжном уголке 

В соответствии с темой 

недели 

воспитатели групп 

Обновление материалов в уголке для 

самостоятельной художественно-

продуктивной деятельности 

В соответствии с темой 

недели 

воспитатели групп 

Обновление материалов уголка 

экспериментальной деятельности 

Не реже одного раза в 

квартал 

воспитатели групп 

Обновление материалов, отражающих 

сезонные изменения в природе 

Календарь природы  - не 

реже 1 раза в неделю 

воспитатели групп 

Работа с материалами коллекций (старшая и 

подготовительная группы) 

Не реже 1 раза в месяц воспитатели групп 

Обновление материалов в спортивных 

уголках 

Не реже  1 раза в месяц воспитатели групп 

Обновление материалов выставки  «Азбука 

безопасности» 

Не реже 2 раз в год воспитатели 

Обновление интерьера  групп, других 

помещений ДОУ к праздничным датам. 

За 3-4 дня до праздничной 

даты вместе с детьми 

все педагоги ДОУ 

Обновление информационных материалов 

для родителей  в групповых «Родительских 

уголках» 

Не реже 1 раза в месяц воспитатели групп 

Обновление  информационных материалов 

для родителей  в рубриках узких 

специалистов     

Не реже 1 раза в 2 месяца специалисты ДОУ 

Обновление выставки детского творчества В соответствии с темой 

проходящей недели 

воспитатели групп 
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