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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка

      Основная образовательная программа дошкольного образования МК ДОУ 
Александровско-Донского детского сада Павловского муниципального района 
Воронежской области (далее Программа) разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15)   и с учетом Основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой  издательство Мозаика-Синтез Москва, 2015,   и парциальных программ 
дошкольного образования  по следующим направлениям:

Здоровьесбережение

«Основы безопасности детей дошкольного  возраста» Р.Б.Стеркина /51ребенок/:

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего                    
                             мира ситуациях и способах поведения в них;
- формирование представлений у дошкольников о здоровом образе жизни.
Художественно-эстетическое развитие

«Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева /65 детей/:

-развитие музыкально-художественной деятельности;
  -приобщение к музыкальному искусству.

 «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова /14 детей/:
- приобщение к изобразительному искусству;

- развитие детского творчества;
- развитие продуктивной деятельности детей.

«Художественное творчество и конструирование» Л.В.Куцакова /51 ребенок/:

- формирование устойчивого интереса к разным видам изобразительной деятельности;
- развитие духовного мира ребенка посредством творческой деятельности.

Познавательное развитие

«Юный эколог» С.Н.Николаева /51 ребенок/:
- воспитание экологической культуры дошкольников.

«Математика в детском саду» В.П.Новикова /51 ребенок/:
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-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
-формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира.

Программа разработана с учётом следующих нормативных документов:
Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 30 августа 2013 г.  № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 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 РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27
мая 2014 г.).

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организацией»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).

6. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации 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».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования».

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий
по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования»  (далее – План действий по
обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)).

10. Письмо Рособрнадзора  от  07.02.2014  № 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».

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5
«О  соблюдении  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования».

Региональный уровень 

1. План мероприятий («дорожная карта») Воронежской области «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки», утвержденный распоряжением  Правительства Воронежской
области №119-р от 28.02.2013г.
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2. Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области «О введении ФГОС ДО на территории Воронежской области» №63 от 
24.01.2014г.

3. Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области «О введении в действие ФГОС ДО в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования» №761 от 
09.07.2014г.

Муниципальный уровень 

1. План мероприятий («дорожная карта») Павловского муниципального района 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки», утвержденный распоряжением 
администрации Павловского муниципального района №119-р от 05.03.2014г.

2. Приказ МООМПиС «О введении ФГОС ДО на территории Павловского 
муниципального района» №41§3 от 13.03.2014г.

Функции ООП ДО 

Программа служит:

-  механизмом реализации стандарта, указывает способы достижения содержащихся в
них результатов образования;

-   основой  для  организации  реального  образовательного  процесса,  а  также
осуществления для его контроля и коррекции;

-   механизмом  сохранения  единого  образовательного  процесса,  где  все  дети
приобретают равные возможности для получения образования.

Направленность программы 
Программа  направлена  на  создание  условий  развития  ребенка,  открывающих

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

1.1.1. Цели и задачи Программы

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка
и  развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную
социализацию,  мотивацию и  поддержку индивидуальности  детей  через  общение,  игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие  мировоззренческих  подходов,  способствует  реализации  права  детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей  каждого  ребенка,  формирование  и  развитие  личности  ребенка  в
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соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и
социокультурными  ценностями  в  целях  интеллектуального,  духовно-нравственного,
творческого  и  физического  развития  человека,  удовлетворения  его  образовательных
потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса;

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и миром;

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования;

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам;

-  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

   -  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

      творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

  -  формирование в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

      ее    достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна 

    с героическим прошлым и счастливым будущим;

  - формирование уважительного отношения к традиционным ценностям, таким как любовь 

    к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям;  

 -   формирование традиционных гендерных представлений и стремления в своих поступках

    следовать положительному примеру;

  -  приобщение дошкольников к культурному пространству Воронежской области, города   
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     Павловска и своей малой Родины – села Александровка Донская.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 
программы:
Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС ДО:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду;

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

3) уважение личности ребенка;

4)  реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

Основные принципы дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования);

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;

4) сотрудничество  ДОУ с семьей;

5) сетевое взаимодействие с организациями;

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;

7) развивающее вариативное образование;

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);

9) полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения до 
школы»:

1) соответствует  принципу развивающего  образования,  целью которого  является  развитие
ребенка;

2) сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной
педагогики  и,  как  показывает  опыт,  может  быть  успешно  реализована  в  массовой  практике
дошкольного образования);
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3) соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности  (позволяя  решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);

4) обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач
процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых  формируются
такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

5) строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей;

6) основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  образовательного
процесса.

 Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.

       Отличительными особенностями Программы являются

1) воспитание  свободного,  уверенного  в  себе  человека,  с  активной  жизненной  позицией,
стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое
мнение и умеющего отстаивать его;

2) патриотическая  направленность  Программы,  где большое  внимание  уделяется
воспитанию  в  детях  патриотических  чувств,  любви  к  Родине,  гордости  за  ее  достижения,
уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и
счастливым будущим;

3) направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей,
т.е. воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к
старшим,  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым  людям;  формирование  традиционных
гендерных  представлений;  воспитание  у  детей  стремления  в  своих  поступках  следовать
положительному примеру;

4) нацеленность на дальнейшее образование, т.е. на  развитие в  детях познавательного
интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в
течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям
необходимо  получать  образование.  Формирование  отношения  к  образованию  как  к  одной  из
ведущих жизненных ценностей.
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

Наименование ДОУ: муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Александровско-Донской детский сад Павловского муниципального района 

Воронежской области 

МК ДОУ А-Донской детский сад осуществляет образовательную деятельность на 

основании Устава, утвержденного Приказом МООМПиС от 25.03.2014 г. № 49§4, 

лицензии от 16.03.2012 г., регистрационный № И-2708.

 Наличие свидетельства о государственной регистрации прав:  

- на недвижимое имущество – Серия 36-АВ № 867983 от 25.06.2010 г.

- на землю – Серия 36-АВ № 867982 от 25.06.2010 г.

 Краткая историческая справка: учреждение сдано в эксплуатацию в 1982году. 

Это отдельно стоящее здание, двухэтажное, кирпичное, общей площадью 610,5 м2 . 

Территория детского сада частично огорожена забором. Озеленение участка создает 

благоприятный микроклимат, снижая его запыленность, загазованность, уровень шума. 

Проектная мощность и реальная наполняемость: ДОУ рассчитано на 90 детей, в 

детском саду организована работа 3 групп. В 2016-2017 учебном году планируемая 

наполняемость  65 детей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 
родители (законные представители), педагоги.

           Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

ДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 1,5 лет до
прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности. 

Разделение  детей  на  возрастные  группы  осуществляется  в  соответствии  с
закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать
задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом,
сходные возрастные характеристики.

Возрастная 
категория

Направленность групп Количество 
групп

Количество детей

От 1,5 до 3 лет Общеразвивающая 1 14

От 3 до 5 лет Общеразвивающая 1 23

От 5 до 7 лет Общеразвивающая 1 28
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Всего 3 группы – 65 детей

ДОУ работает в условиях полного дня (10,5 часового пребывания). 

Группы   функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Соотношение обязательной части 
Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений (с учетом 
приоритетной деятельности ДОУ) определено как 60% и 40%.

 Приоритетными направлениями ДОУ при реализации Программы являются:

 - для детей 1,5–3 лет: создание условий для социальной адаптации и ранней 
социализации; 

 - для детей 3–7 лет: организация общеразвивающей деятельности, позволяющей 
подготовить ребѐнка к успешному обучению в школе, предоставление возможности 
получения дополнительного образования.

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

 2015-2016

 Количество детей 74

 

 

Особенности семьи

Полные семьи 47

Неполные семьи 14

Опекуны 1

многодетные 11

Социальный состав военнослужащие -

рабочие 66

служащие 15

домохозяйки 21

предприниматели 6

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом современной социокультурной
ситуации развития ребенка, показателями которой являются:
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1. Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, большое
количество  источников  информации (телевидение,  интернет,  большое  количество
игр  и  игрушек),  в  связи  с  чем информация,  доступная  для  ребенка,  может  быть
агрессивной.  Задача педагогов и родителей:  нивелировать (сгладить) агрессивность
среды.

2. Культурная  неустойчивость  окружающего  мира,  смешение  культур  в
совокупности с многоязычностью. Разница, иногда противоречивость предлагаемых
разными культурами  образцов  поведения  и  образцов  отношения  к  окружающему
миру.  Задача педагогов и родителей:  сформировать базовые ценности, традиции, в
которых ребенок учится существовать.

3. Сложность  окружающей  среды  с  технологической  точки  зрения.  Как
следствие, нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от
взрослых детям. Взрослый – не единственный источник информации. Опережение
ребенка  в  освоении  технических  новинок.  Ребенок-дошкольник  может  быть
источником  новой  информации.  Задача  педагогов  и  родителей:  освоение
современных ИКТ- технологий (идти «в ногу со временем»); поддержка активности
и  инициативности  ребенка  (дать  возможность  быть  не  ведомым,  а  ведущим);
формирование  уже  на  этапе  дошкольного  детства  универсальных,  комплексных
качеств  личности  ребенка:  креативности,  коммуникативности,  умения  работать  с
информацией,  организовать  свою  собственную  познавательную  деятельность,
сотрудничать и др. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира
в  условиях  постоянного  обновления  знаний,  переизбытка  информации.  Задача
педагогов  и  родителей:  создать  условия  для  овладение  ребенком  комплексным
инструментарием познания мира (не передавать готовые знания ребенку, а научить
их самостоятельно добывать,  открывать,  применять  в  реальном мире);  вооружить
способами познания окружающего мира; дать понятие, что есть важная информация
(здесь, сейчас и навсегда) и второстепенная. 

5. Агрессивность  окружающей  среды  и  ограниченность  механизмов
приспособляемости  человеческого  организма  к  быстро  изменяющимся  условиям,
наличие многочисленных вредных для здоровья факторов. Негативное влияние на
здоровье  детей  –  как
физическое, так и психическое. Возрастание роли инклюзивного образования. Задача
педагогов  и  родителей:  формирование  здоровьесберегающей  компетентности
ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием,
укреплением  и  сохранением  здоровья;  формирование  у  детей  норм  поведения,
исключающих  пренебрежительное  отношение  к  детям  с  ограниченными
возможностями здоровья.   

Кроме  того,  при  организации  образовательной  работы  с  детьми  учитываются
социокультурные условия Воронежской области, города Павловска и родного села. 

 Уникальность  родных  мест  позволяет  включить  в  содержание  дошкольного
образования вопросы истории и культуры родного города и села, природного, социального и
рукотворного  мира,  который  с  детства  окружает  ребенка. В  связи  с  этим  в
образовательном процессе ДОУ нашли отражение следующие идеи:
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 диалог  с  самим собой:  воспитание  позитивного  самоощущения,  самоотношения,
самоуважения ребенка-дошкольника;      

 диалог  с  другим  человеком:  воспитание  толерантности,  культуры  общения  и
взаимодействия;

 диалог  с  социумом:  позитивная  социализация,  воспитание  общей  культуры,
гражданственности,  обеспечивающее осознанное принятие и  соблюдение нравственных
установок, норм, правил социальной жизни;

 диалог  с  миром  человеческой  культуры:  воспитание  патриотизма,  становление
эстетического отношения к окружающему миру;

 диалог  с  миром  природы:  воспитание  культуры  здорового  образа  жизни,
обеспечивающее  заботу  человека  о  своем  здоровье  и  здоровье  окружающего  мира
(экологическое благополучие).

Реализация ООП ДО посредством сетевых форм 

     Использование сетевой  формы реализации ООП ДО осуществляется  на  основании
договора  между  организациями,  которые  вносят  вклад  в  развитие  и  образование  детей
дошкольного возраста (таблица 1):

             Таблица 1

Социальные партнеры Содержание работы Дата
заключения

договора

МКОУ А-Донская 
СОШ

Установление партнерских взаимоотношений с целью 
создания единого образовательного пространства на 
основе преемственности в работе ДОУ и школы.

Совместное проведение родительских собраний.

Взаимопосещения и экскурсии.

Организация предшкольной подготовки с детьми 
подготовительной к школе группе.

Договор от 
01.09.2015 
г.

МКУК «Александро-
Донское КДО»

Разработка и проведение мероприятий и программ в 
сфере культурно- просветительской деятельности, 
духовно-нравственного воспитания и развития детей.

 Объединение усилий и ресурсов в организации 
совместных практических проектов, выставок и 
других видов совместной деятельности

Договор от 
01.09.2015 
г.

Александро-Донская 
сельская библиотека

Разработка и проведение мероприятий и программ в 
сфере культурно- просветительской деятельности, 
духовно-нравственного воспитания и развития детей. 

Договор от 
01.09.2015 
г.
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Объединение усилий и ресурсов в организации 
выставок, громких чтений, творческих мастерских, 
других литературных мероприятий.

1.1.4 Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста

Возрастные особенности детей (от 1,5 до 2 лет)

На  втором  году  жизни  развивается  самостоятельность  детей,  формируется
предметно-игровая  деятельность,  появляются  элементы  сюжетной  игры.  Общение  со
взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества.
Совершенствуется  восприятие,  речь,  наглядно-действенное  мышление,  чувственное
познание действительности.

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. Продолжается
совершенствование  строения  и  функций  внутренних  органов,  костной,  мышечной  и
центральной  нервной  системы.  Повышается  работоспособность  нервных  клеток.
Длительность каждого периода активного бодрствования у детей двух лет — 4-5,5 часа.

На развитие  основных движений ребенка частично влияют пропорции его  тела:
короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает
при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и
осанка.  Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго
выполнять  однотипные  движения.  Для  детей  второго  года  жизни  характерна  высокая
двигательная активность.

Постепенно  совершенствуется  ходьба.  Дети  учатся  свободно  передвигаться  на
прогулке:  они  взбираются на  бугорки,  ходят по траве,  перешагивают через  небольшие
препятствия,  например,  палку,  лежащую  на  земле.  Исчезает  шаркающая  походка.  В
подвижных  играх  и  на  музыкальных  занятиях  дети  делают  боковые  шаги,  медленно
кружатся на месте.

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку,  на диванчики, а
позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно,
подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме
основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).

В  простых  подвижных  играх  и  плясках  дети  привыкают  координировать  свои
движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10).

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства
с  предметами  ребенок  слышит  названия  форм  (кубик,  кирпичик,  шарик,  «крыша»  -
призма),  одновременно  воспринимая  их  (гладит  предмет,  обводит  пальцем по  контуру,
стучит, бросает) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с
основными  фигурами  (квадрат,  четырехугольник,  круг,  треугольник).  С  помощью
взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами,
имеющими одинаковые названия (большой красный мяч – маленький синий мяч, большой
белый мишка – маленький черный мишка).

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия
с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.),  строительным
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия
ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.

Постепенно  из  отдельных  действий  складываются  «цепочки»,  и  малыш  учится
доводить  предметные  действия  до  результата:  заполняет  колечками  всю  пирамиду,
подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор,
паровозик, башенку и другие несложные постройки.
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Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети
начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки,
зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы
уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это
бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу
второго  года  в  игровых  действиях  детей  уже  отражается  привычная  им  жизненная
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.

Бытовые действия  с  сюжетными игрушками дети  воспроизводят  на  протяжении
всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из
каждого  действия  «многозвеньевой  ритуал».  Перед  едой  кукле  вымоют  руки,  завяжут
салфетку,  проверят,  не горяча ли каша,  кормить будут ложкой,  а пить дадут из чашки.
Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично
он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора
сюжетных игрушек и атрибутов к ним.

На  втором  году  жизни  из  отдельных  действий  складываются  элементы
деятельности,  свойственной  дошкольному детству:  предметная  с  характерным для  нее
сенсорным  уклоном,  конструктивная  и  сюжетная  игра.  В  предметной  деятельности
появляются соотносящие и орудийные действия.

Успехи  в  развитии  предметно-игровой  деятельности  сочетаются  с  ее
неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле
зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с
помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.

Второй  год  жизни  —  период  интенсивного  формирования  речи.  Связи  между
предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее,
чем в конце первого года. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и
состояний.  Благодаря  этому  можно  организовать  деятельность  и  поведение  малышей,
формировать  и  совершенствовать  восприятие,  в  том  числе  составляющие  основу
сенсорного воспитания.

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и
то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на
пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на
втором  году  жизни  способность  обобщения.  Слово  в  сознании  ребенка  начинает
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой
группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и
маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения
позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале
года  на  просьбу  показать  какой-либо  предмет  малыш  ориентировался  на  случайные
несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник.

Малыш  привыкает  к  тому,  что  между  предметами  существуют  разные  связи,  а
взрослые  и  дети  действуют  в  разных  ситуациях,  поэтому  ему  понятны  сюжетные
инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в
памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание
со взрослым о недавних событиях или  вещах,  связанных с  их личным опытом:  «Куда
ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?»
— «Птичку».

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора
годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок,
развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных,
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.
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Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур
слова  (разное  число  слогов),  наполняя  его  звуками-заместителями,  более  или  менее
близкими по звучанию слышимому образцу.

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не
приносят  успеха.  Это  становится  возможным  лишь  на  третьем  году.  Ребенок  в
большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б,
м),  передние небоязычные  (т, д,  и), задние небоязычные  (г, х).  Свистящие, шипящие и
сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются
крайне редко.

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. слова
«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он
сам упал и ушибся.

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а
в  конце  второго  года  обычным  становится  использование  трех-,  четырехсловных
предложений.

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но
выражает  их  преимущественно  интонационно:  «Ия  куся?»  —  то  есть  «Ира  кушала?»
Вопросительными  словами  дети  пользуются  реже,  но  могут  спросить:  «Где  платок?»,
«Баба куда пошла?», «Это что?»

Дети  учатся  выполнять  словесные  просьбы  взрослого  в  пределах  видимой,
наглядной ситуации.

На  втором году жизни  ребенок  усваивает  имена  взрослых и  детей,  с  которыми
общается  повседневно,  а  также  некоторые  родственные  отношения  <  мама,  папа,
бабушка).  Он  понимает  элементарные  человеческие  чувства,  эбозначаемые  словами
«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения:
«плохой», «хороший», «красивый».

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании.

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть
руки, приобретает навыки опрятности.

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются
части  помещения  группы  (мебель,  одежда,  посуда),  помогает  ребенку  выполнять
несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он
привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно»,
«нельзя»,  «нужно».  Общение  со  взрослым  носит  деловой,  объектно-направленный
характер.

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество, потребность
общения  с  ним  по  самым разным  поводам.  При  этом  к  двум  годам  дети  постепенно
переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб,
желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным
средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с
близкими, хорошо знакомыми ему людьми.

На  втором  году  жизни  между  детьми  сохраняется  и  развивается  тип
эмоционального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом
в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»).

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована.
Имеет  место  непонимание  со  стороны  предполагаемого  партнера.  Ребенок  может
расплакаться  и  даже  ударить  жалеющего  его.  Он  активно  протестует  против
вмешательства в свою игру.

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом.
Отобрав  ее  у  соседа,  но  не  зная,  что  делать  дальше,  малыш  ее  просто  бросает.

15



Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов,  чтобы у детей не пропало
желание общаться.

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой
деятельности  и  режимных  процессах,  а  поскольку  предметно-игровые  действия  и
самообслуживание  только  формируются,  самостоятельность,  заинтересованность  в  их
выполнении следует всячески оберегать.

Детей  приучают  соблюдать  «дисциплину  расстояния»,  и  они  осваивают  умение
играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим
образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один
ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на»
(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные
действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны
помогать  друг  другу:  принести  предмет,  необходимый для продолжения игры (кубики,
колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш
пытается «накормить, причесать» другого.

Возможны  несложные  плясовые  действия  малышей  парами  на  музыкальных
занятиях.

Основными  приобретениями  второго  года  жизни  можно  считать
совершенствование основных движений, особенно ходьбы.

Подвижность  ребенка  порой  даже  мешает  ему  сосредоточиться  на  спокойных
занятиях.

Наблюдается  быстрое  и  разноплановое  развитие  предметно-игрового  поведения,
благодаря  чему  к  концу  пребывания  детей  во  второй  группе  раннего  возраста  у  них
формируются  компоненты  всех  видов  деятельности,  характерных  для  периода
дошкольного детства.

Происходит  быстрое  развитие  разных  сторон  речи  и  ее  функций.  Хотя  темп
развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце
второго года активный словарь состоит уже из  200-300 слов.  С помощью речи можно
организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством
общения со взрослым.

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с
другой  — он осваивает  правила поведения в  группе (играть  рядом,  не  мешая  другим,
помогать,  если  это  понятно  и  несложно).  Все  это  является  основой  для  развития  в
будущем совместной игровой деятельности.

Возрастные особенности детей (от 2 до 3 лет)

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная  деятельность,  ситуативно-деловое  общение  ребенка  и  взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.

Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных  способов
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,  преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая  выступает  в  качестве  не  только  объекта  для  подражания,  но  и  образца,
регулирующего собственную активность ребенка.

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает
развиваться  понимание  речи.  Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов,
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учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной
ситуации.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку,  который  начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они  осваивают
основные  грамматические  структуры,  пытаются  строить  простые  предложения  ,  в
разговоре  со  взрослым  используют  практически  все  части  речи.  Активный  словарь
достигает примерно 1000-1500 слов.

К  концу третьего года жизни  речь становится средством общения ребенка со
сверстниками.  В этом возрасте  у  детей  формируются  новые  виды  деятельности:  игра,
рисование, конструирование.

Игра  носит процессуальный  характер,  главное  в  ней  —  действия,  которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В  середине  третьего  года  жизни  появляются  действия  с  предметами
заместителями.

Появление  собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено  тем,  что
ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой  либо  предмет.
Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога»  —  окружности  и
отходящих от нее линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные  и слуховые ориентировки,
что  позволяет  детям безошибочно выполнять  ряд заданий:  осуществлять  выбор из  2-3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется  слуховое восприятие, прежде всего  фонематический слух.  К
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.

Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная.  Ее  особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость  чувств  и желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным
состоянием  сверстников.  Однако  в  этот  период  начинает складываться  и
произвольность поведения.  Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У
детей  появляются  чувства  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы
самосознания,  связанные  с  идентификацией  с  именем  и  полом.  Ранний  возраст
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного
от  взрослого.  У  него  формируется  образ  Я.  Кризис  часто  сопровождается  рядом
отрицательных  проявлений:  негативизмом,  упрямством,  нарушением  общения  со
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Возрастные особенности детей (от 3 до 4 лет)

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его
общение  становится  внеситуативным.  Взрослый  становится  для  ребенка  не  только
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями.
Это  противоречие  разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим
видом деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними  предметами  предполагает  их  отнесенность  к  другим  действиям  с  другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
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дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о
предмете.  В этом  возрасте  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы
бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть
более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно,  что  аппликация  оказывает  положительное  влияние  на  развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  -  В младшем дошкольном
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов —
индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-
выработанным  средствам  восприятия.  К  концу  младшего  дошкольного  возраста  дети
могут  воспринимать  до  5  и  более  форм  предметов  и  до  7  и  более  цветов,  способны
дифференцировать  предметы  по  величине,  ориентироваться  в  пространстве  группы
детского  сада,  а  при  определенной  организации  образовательного  процесса—и  в
помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание.  По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом
преобразования ситуаций в  ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных
проб с учетом желаемого результата.  Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.

В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  развиваться  воображение,  которое
особенно  наглядно  проявляется  в  игре,  когда  одни  объекты  выступают  в  качестве
заместителей других.

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате
целенаправленного  воздействия  они  могут  усвоить  относительно  большое  количество
норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки  собственных  действий  и  действий
других детей.

Взаимоотношения  детей  ярко  проявляются  в  игровой  деятельности.  Они  скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут  наблюдаться  устойчивые  избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.  Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  мотивов
поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управление  поведением
только начинает складываться; во многом поведение  ребенка  еще ситуативно.  Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые  словесными  указаниями.  Начинает  развиваться  самооценка,  при  этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация,  что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.

В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста  появляются
ролевые взаимодействия.  Они указывают на то,  что дошкольники начинают отделять
себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  Игровые  действия
начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры.  Происходит разделение
игровых и реальных взаимодействий детей.

18



Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок
становится  предметным  и  детализированным.  Графическое  изображение  человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.  Дети могут
рисовать  основные  геометрические  фигуры,  вырезать  ножницами,  наклеивать
изображения на бумагу и т.д.

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.

Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными  изменениями
мелкой и  крупной моторики.  Развиваются  ловкость,  координация  движений.  Дети  в
этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают
через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

К  концу  среднего  дошкольного  возраста  восприятие  детей  становится  более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет.  Могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм
воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны упорядочить  группы  предметов  по
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.

Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными
использовать  простые  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач.
Дошкольники  могут  строить  по  схеме,  решать  лабиринтные  задачи.  Развивается
предвосхищение.  На  основе  пространственного  расположения  объектов  дети  могут
сказать,  что  произойдет  в  результате  их  взаимодействия.  Однако  при  этом  им  трудно
встать на позицию другого наблюдателя и  во внутреннем плане совершить  мысленное
преобразование образа.

Для детей этого возраста  особенно характерны известные феномены Ж.  Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше —
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться  воображение.  Формируются такие его  особенности,  как
оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую
сказку на заданную тему.

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие,

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.

Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники  занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг
с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится
внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной  ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок.  Ведущим  становится
познавательный мотив.  Информация,  которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
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У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,  для  них
оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной
обидчивости на замечания.  Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.

Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью,  которая
выражается в предпочтении одних детей другим.  Появляются постоянные партнеры по
играм.  В  группах  начинают  выделяться  лидеры.  Появляются  конкурентность,
соревновательность.  Последняя  важна  для  сравнения  себя  с  другим,  что  ведет  к
развитию образа Я ребенка, его детализации.

Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой  деятельности;
появлением  ролевых  и  реальных  взаимодействий;  с  развитием  изоб-эазительной
деятельности;  конструированием  по  замыслу,  планированием;  говершенствованием
восприятия,  развитием  образного  мышления  и  воображения,  эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, знимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования  восприятия;  формированием  потребности  в  уважении  со  стороны
взрослого,  появлением  обидчивости,  конкурентности,  соревновательности  со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

Возрастные особенности детей (от 4 до 5 лет)

В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста  появляются
ролевые взаимодействия.  Они указывают на то,  что дошкольники начинают отделять
себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  Игровые  действия
начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры.  Происходит разделение
игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок
становится  предметным  и  детализированным.  Графическое  изображение  человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.  Дети могут
рисовать  основные  геометрические  фигуры,  вырезать  ножницами,  наклеивать
изображения на бумагу и т.д.

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.

Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными  изменениями
мелкой и  крупной моторики.  Развиваются  ловкость,  координация  движений.  Дети  в
этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают
через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

К  концу  среднего  дошкольного  возраста  восприятие  детей  становится  более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет.  Могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм
воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны упорядочить  группы  предметов  по
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.

Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными
использовать  простые  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач.
Дошкольники  могут  строить  по  схеме,  решать  лабиринтные  задачи.  Развивается
предвосхищение.  На  основе  пространственного  расположения  объектов  дети  могут
сказать,  что  произойдет  в  результате  их  взаимодействия.  Однако  при  этом  им  трудно
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встать на позицию другого наблюдателя и  во внутреннем плане совершить  мысленное
преобразование образа.

Для детей этого возраста  особенно характерны известные феномены Ж.  Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше —
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться  воображение.  Формируются такие его  особенности,  как
оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую
сказку на заданную тему.

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие,

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.

Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники  занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг
с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится
внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной  ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок.  Ведущим  становится
познавательный мотив.  Информация,  которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.

У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,  для  них
оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной
обидчивости на замечания.  Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.

Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью,  которая
выражается в предпочтении одних детей другим.  Появляются постоянные партнеры по
играм.  В  группах  начинают  выделяться  лидеры.  Появляются  конкурентность,
соревновательность.  Последняя  важна  для  сравнения  себя  с  другим,  что  ведет  к
развитию образа Я ребенка, его детализации.

Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой  деятельности;
появлением  ролевых  и  реальных  взаимодействий;  с  развитием  изоб-эазительной
деятельности;  конструированием  по  замыслу,  планированием;  говершенствованием
восприятия,  развитием  образного  мышления  и  воображения,  эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, знимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования  восприятия;  формированием  потребности  в  уважении  со  стороны
взрослого,  появлением  обидчивости,  конкурентности,  соревновательности  со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

Возрастные особенности детей (от 5 до 6 лет)

Дети  шестого  года  жизни  уже  могут  распределять  роли до  начала  игры  н
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью,  соответствующей  и  по  содержанию,  и  интонационно  взятой  роли.  Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают
осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности  взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более  привлекательными,  чем
другие.  При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией
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ролевого  поведения.  Наблюдается  организация  игрового  пространства,  в  котором
выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В игре  «Больница»  таким  центром
оказывается  кабинет  врача,  в  игре  Парикмахерская»  —  зал  стрижки,  а  зал  ожидания
выступает  в  качестве  периферии  игрового  пространства.)  Действия  детей  в  играх
становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть  самыми  разными  по  содержанию:  это  и  жизненные  впечатления  детей,  и
воображаемые  ситуации,  и  иллюстрастрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки
представляют  собой  схематические  изображения  различных  объектов,  но  могут
отличаться  оригинальностью  композиционного  решения,  передавать  статичные  и
динамичные  отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто
встречаются  многократно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,
существенными  изменениями.  Изображение  человека  становится  более
детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых
протекает  эта  деятельность.  Дети  используют  и  называют  разные  детали  деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования  образца. Дети способны выделять
основные  части  предполагаемой  постройки.  Конструктивная  деятельность  может
осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и  по  условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
1)  от  природного  материала  к  художественному  образу  (в  этом  случае  ребенок
«достраивает»  природный  материал  до  целостного  образа,  дополняя  его  различными
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета,  формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.

Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе  пространственного
положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие  представляет  для  дошкольников  известные  сложности,  особенно  если  они
должны  одновременно  учитывать  несколько  различных  и  при  этом  противоположных
признаков.

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.
Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить
преобразования  объекта,  указать,  в  какой  последовательности  объекты  вступят  во
взаимодействие,  и т.д.  Однако подобные решения окажутся правильными только в том
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно
выделить схематизированные представления, которые возникают  в  процессе наглядногс
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования  различных  объектоЕ  и  явлений  (представления  о  цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектс-в результате различных воздействий, представления  о  развитии и т. Кроме того,
продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно
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логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления
о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.
Так,  например,  старшие  дошкольники  при  группировке  объектов  могут  учитывать  два
признака: цвет и форму (материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста  способны  рассуждать  и  давать  адекватные  причинные  объяснения,  если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять  достаточно
оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся  истории.  Воображение  будет
активно  развиваться  лишь  при  условии  проведения  специальной  работы  по  его
активизации.

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.  Развиваются
фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.

Развивается  связная  речь.  Дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,
передавая не только главное, но и детали.

Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  игровой
деятельности;  структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой родуктивностью; применением в
конструировании  обобщенного  способа  обследования  образца;  усвоением  обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие  в  этом возрасте  характеризуется  анализом сложных форм объектов;
развитие  мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств
(схематизированные  представления,  комплексные  представления,  представления  о
цикличности  изменений);  развиваются  умение  юбщать,  причинное  мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Возрастные особенности детей (от 6 до 7 лет)

В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы  начинают
осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.
д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется.  В  нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.
При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой
части  игрового  пространства  эта  роль  воспроизводится.  Например,  исполняя  роль
водителя автобуса,  ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя  новую  роль,  сохранив  при  этом  роль,  взятую  ранее.  Дети  могут  комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.

23



Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  передаваемые
детьми  в  изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.  Рисунки  приобретают
более  детализированный характер,  обогащается  их  цветовая гамма.  Более  явными
становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и  девочек.  Мальчики  охотно
изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские
образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и
дочка, комната и т. д,

Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и
пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.

При  правильном  педагогическом  подходе  у  детей  формируются  художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности.

Дети  подготовительной  к  школе  группы  в  значительной  степени  освоили
конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно  владеют  обобщенными
способами анализа как изображений, так  и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства  со  знакомыми  им  объемными  предметами.  Свободные  постройки  становятся
симметричными  и  пропорциональными,  их  строительство  осуществляется  на  основе
зрительной ориентировки.

Дети  быстро  и правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они  достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка,
и материал, который понадобится для ее выполнения;  способны выполнять различные
по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте  дети уже  могут освоить сложные формы сложения  из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности  не  просто  доступен  детям  —  он  важен  для  углубления  их
пространственных представлений.

Усложняется  конструирование  из  природного  материала.  Дошкольникам  уже
доступны  целостные  композиции  по  предварительному  замыслу,  которые  могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено.  Это  легко  проверить,  предложив  детям  воспроизвести  на  листе  бумаги
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со .таршей группой.  Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности  детских образов.

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится
произволъным.  В  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения
достигает 30 минут.

У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,
грамматический  строй,  лексика.  Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощений, формирующихся в этом
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д.
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В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В  подготовительной  к  школе  группе  завершается  дошкольный  возраст.  Его
основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов  человеческой
культуры;  освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;  развитием  половой
идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.2. Планируемые результаты

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка  дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования  и  представляют  собой  возрастные  характеристики  возможных  достижений
ребенка к концу дошкольного образования. Целевые ориентиры дошкольного образования,
представленные  в  ФГОС  ДО,  рассматриваются  как  социально-нормативные  возрастные
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей,
обозначающий  направленность  воспитательной  деятельности  взрослых.  Целевые
ориентиры,  обозначенные  в  ФГОС  ДО,  являются  общими  для  всего  образовательного
пространства  Российской  Федерации.  Целевые  ориентиры   Программы  базируются  на
ФГОС ДО  и  на  ориентирах  программы  «От  рождения  до  школы»  и  даются  для  детей
раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного
возраста (на этапе завершения дошкольного образования).

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 название 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  и  пассивной  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.
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 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
движений (бег, лазание, перешагивание и пр.).

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

 Ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,
проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  –
игре,  общении,  познавательно-исследовательской  деятельности,
конструировании и др.;  способен выбирать  себе род занятий,  участников по
совместной деятельности.

 Ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  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
сверстниками,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам
людей;  склонен  наблюдать  и  экспериментировать.  Обладает  начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.

 Ребенок знает и любит свой край, способен осмыслить историю и культуру
родных мест. Имеет сформированную гражданскую позицию.

  Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 
обучению в школе.

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях.

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу.

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших.

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность.

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных  детей  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и  индивидуальных  особенностей
развития конкретного ребенка.

Программа  строится  на  основе  общих закономерностей  развития  личности  детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе,
представляет  собой  важную  составную  часть  данной  образовательной  деятельности,
направленную на ее усовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  а  также  ФГОС  дошкольного
образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Система  оценки  образовательной  деятельности,  предусмотренная  Программой,
предполагает  оценивание  качества  условий  образовательной  деятельности,
обеспечиваемых ДОУ.

Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной
деятельности   ДОУ на  основе  достижения  детьми  планируемых  результатов  освоения
Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:

 не подлежат непосредственной оценке;

 не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и
промежуточного уровня развития детей; 

 не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными
достижениями детей;

 не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития  детей,
динамики их образовательных достижений в пяти образовательных областях, основанная
на методе наблюдения и включающая:

 педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с
оценкой  эффективности  педагогических  действий  с  целью  их  дальнейшей
оптимизации;

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

Система оценки качества реализации Программ обеспечивает участие всех участников
образовательных  отношений  и  в  то  же  время  выполняет  свою  основную  задачу  –
обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и
требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика  развития  ребенка,  используемая  как  профессиональный

инструмент  педагога  с  целью  получения  обратной   связи  от  собственных
педагогических  действий  и  планирования  дальнейшей  индивидуальной
работы с детьми по Программе; 
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 внутренняя оценка, самооценка ДОУ;
 внешняя  оценка  ДОУ,  в  том  числе  независимая  профессиональная  и

общественная оценка.

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:
 повышения качества реализации Программы;
 реализации  требований  ФГОС  дошкольного  образования  к  структуре,

условиям и целевым ориентирам Программы; 
 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки

качества Программы; 
 задания  ориентиров  педагогам  в  их  профессиональной  деятельности  и

перспектив развития ДОУ;
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим

образованием.

Система оценки качества дошкольного образования:
–сфокусирована на  оценивании психолого-педагогических и других условий
реализации Программы в пяти образовательных областях; 
–  учитывает  образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
–  исключает использование  оценки  индивидуального  развития  ребенка  в
контексте оценки работы ДОУ;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и
методов дошкольного образования;
–  способствует  открытости по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,
педагогов, общества и государства;
– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую
профессиональную  и  общественную  оценку условий  образовательной
деятельности в ДОУ;
–  использует  единые  инструменты,  оценивающие  условия  реализации
Программы в ДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы
очень  подвижны  и  пластичны,  развитие  потенциальных  возможностей  ребенка  в
значительной степени зависит от того,  какие условия для этого развития создадут ему
педагоги и родители.

Реальные  способности  ребенка  могут  проявиться  достаточно  поздно,  и  то
образование, которое он получает, в большей мере способствует их проявлению.

Любое  достижение  ребенка  дошкольного  возраста  на  каждом этапе  его  развития
является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и
технологий для индивидуальной работы. 

Система  мониторинга  достижения  детьми  планируемых  результатов  освоения
Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки индивидуального
развития  детей.     Такая  оценка  проводится  педагогическим  работников  в  рамках
педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного
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возраста,  связанной  с  оценкой  эффективности  педагогических  действий  и  лежащей  в
основе их дальнейшего планирования).  Педагогическая  диагностика проводится  в  ходе
наблюдений  за  активностью  детей  в  спонтанной  и  специально  организованной
деятельности.  Инструментарий  для  педагогической  диагностики  –  карты  наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы
развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления
и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  разрешения  конфликтов,
лидерства и пр.);

-  игровой деятельности;

-   познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,
познавательной активности); 

-  проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою
деятельность); 

- художественной деятельности;

-  физического развития.

Результаты педагогической диагностики могут  использоваться  исключительно для
решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его  образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции
особенностей его развития;

2) оптимизации работы с группой детей.

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может
быть распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические
представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь
условно.

Именно  поэтому  диагностика  в  дошкольном  возрасте  не  может  в  полной  мере
опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом педагогической диагностики
выступают физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника. 

    Обязательным требованием диагностики развития ребенка является использование
только  тех  методов,  применение  которых  позволяет  получить  необходимый  объем
информации  в  оптимальные  сроки.   Формы  диагностики  должны  обеспечивать
объективность и точность получаемых данных и включают в себя:

 наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический
исследовательский  метод,  заключающийся  в  целенаправленном  и
организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта.
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 беседа является  одним из  самых продуктивных методов в  психологии
личности,  дающих  возможность  вглядеться  во  внутренний  мир  человека,  во
многом понять его сложное, часто противоречивое содержание.

 анализ продуктов детской деятельности.

Целью педагогического наблюдения является выстраивание индивидуального
маршрута  развития  ребенка,  отслеживание  динамики  его  продвижения  и
последующее осуществление коррекции. Данный метод направлен на решение
следующих педагогических задач:  

- контроль за развитием ребенка;

-  фиксация не только отклонений и трудностей в развитии, но и достижений
ребенка;

- понимание причин выявленных проблем;

-  определение целесообразных педагогических условий дальнейшего развития
ребенка.

Периодичность педагогической диагностики – два раза в год

(в сентябре-октябре и апреле-мае).

В сентябре-октябре проводится с  целью выявления стартовых условий (исходный
уровень развития ребенка), в рамках которого определяются:

 достижения;

 индивидуальные  проблемы,  проявления,  требующие  педагогической
поддержки; 

 задачи работы;

 при  необходимости  индивидуальная  работа  или  индивидуальный  маршрут
развития ребенка на год.

    В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач;
определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса.

 В  проведении  педагогической  диагностики  участвуют  воспитатели  групп,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и медицинский работник
(не требуется участие психолога). 

Аналогичная  педагогическая  диагностика  индивидуального  развития  детей
проводится  по всем  реализуемым в ДОУ парциальным программам.

Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить
степень  освоения  ребенком  Программы  и  влияние  образовательного  процесса,
организуемого в ДОУ, на развитие ребенка. 
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Степень освоения ребенком Программы оценивается условными знаками:

«+»  -  показатель  развития  сформирован (показатель  проявляется  ярко,  это
достижение ребенка);

«/» - показатель развития находятся в стадии формирования (показатель проявляется
нестабильно, неустойчиво);

«-» - показатель развития не сформирован (показатель почти не проявляется).

Результаты диагностики отражаются в специальных диагностических картах. 

При  необходимости  используется  психологическая  диагностика  развития  детей
(выявление  и  изучение  индивидуально-психологических  особенностей  детей),  которую
проводит педагог-психолог.

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ
 Образовательная деятельность в детском саду предусматривает решение программных 
образовательных задач в рамках организованной образовательной деятельности и при 
проведении режимных моментов и включает в себя:
-  совместную партнерскую деятельность взрослого с детьми;
-  самостоятельную деятельность детей.
   Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 
формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 
- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
-  диалогическом общении взрослого с детьми;
-  продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;
-  партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 
свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 
     Организованная образовательная деятельность регламентируется ПООП ДО «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А 
Васильевой и организуется как совместная интегрированная деятельность педагогов с 
детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, 
коммуникативную, продуктивную, трудовую, музыкально-художественную, 
познавательно- исследовательскую и др.
       Образовательная деятельность строится на использовании современных личностно-
ориентированных технологий, направленных на партнѐрство, сотрудничество и 
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сотворчество педагога и ребѐнка.  Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 
образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 
Каждая область направлена на решение нескольких задач:
- физическое развитие – развитие физических качеств, формирование основ здорового 
образа жизни;

- социально – коммуникативное развитие -  развитие игровой деятельности детей с целью 
освоения различных социальных ролей;  формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе;  трудовое воспитание;  патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста;

- речевое развитее – развитие культуры речи; знакомство с художественно литературой;

- познавательное развитие – ФЭМП,  познание мира через детское экспериментирование, 
знакомство с социальным миром, с миром природы;

- художественно – эстетическое развитее – продуктивная деятельность, конструирование, 
музыкальное развитие. 

2.1.1 Ранний возраст (1,5-3 года)

 Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
- дальнейшего развития игры – дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
В сфере развития общения со взрослым 
     Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 
ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 
предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
      Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 
деятельности. 
     Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 
к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 
поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 
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возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 
самообслуживания. 
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
    Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 
которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 
случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 
обиду. 
    В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 
понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 
овладевая таким образом социальными компетентностями. 
В сфере развития игры 
    Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-
заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 
организует несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
В сфере социального и эмоционального развития 
    Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 
родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 
налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 
(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 
излишних требований.
     Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему 
в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 
усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый 
помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, 
имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление 
детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 
занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. Познавательное 
развитие 
    В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для:  
-ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира,
- овладения предметными действиями; 
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- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 
В сфере ознакомления с окружающим миром 
    Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей
         Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 
создавая для этого насыщенную предметно- развивающую среду, наполняя ее 
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 
кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 
каштаны, песок и воду. 
    Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 
удивление и детский интерес. 
Речевое развитие
     В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для:  
-развития речи у детей в повседневной жизни;
-  развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни 
    Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 
    Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 
обмен мнениями и информацией между детьми.
 В сфере развития разных сторон речи 
    Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 
изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
планирующей и регулирующей функций речи. 
Художественно-эстетическое развитие 
    В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:  
-развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
- приобщения к изобразительным видам деятельности; 
- приобщения к музыкальной культуре;
-  приобщения к театрализованной деятельности.
 В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
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    Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
    Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 
поощряют воображение и творчество детей.
 В сфере приобщения к музыкальной культуре 
    Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
    Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 
инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 
беседуют с ними по поводу увиденного. 
Физическое развитие 
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для:
- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
- развития различных видов двигательной активности;
- формирования навыков безопасного поведения.
 В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
   Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 
В сфере развития различных видов двигательной активности 
    Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием – 
как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 
п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 
ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 
детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 
мелкой моторики. 
В сфере формирования навыков безопасного поведения 
    Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 
исследованию мира.

2.1.2 Дошкольный возраст
 Социально-коммуникативное развитие 
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   В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 
условий для:  
-развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-
социальной компетентности; 
- развития игровой деятельности;
- развития компетентности в виртуальном поиске.
 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
    Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
   Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 
прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 
   Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 
его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 
зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 
своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 
их мнениям, желаниям, взглядам. 
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
   У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 
оказывают влияние на социально- коммуникативное развитие детей. 
   Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 
личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 
другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 
партнерами по деятельности мнения и действия. 
   Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 
рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 
лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком 
этических правил и норм поведения. Взрослые предоставляют детям возможность 
выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 
выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 
способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 
мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем
развития. 
    Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 
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вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, 
возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 
временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 
общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 
ответственность за себя и сообщество. 
    Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 
контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 
ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 
способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 
собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 
действия детей комментариями. 
В сфере развития игровой деятельности 
   Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 
режимных моментов. 
 Познавательное развитие  1

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
детей; 
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей    
     Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 
познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 
   Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 
   Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом,
различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 
природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

1 Задачи образовательной области «Познавательное развитие» дополняет парциальная 
программа Николаевой С.Н.. «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7лет. — М.: 
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016

38



собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями,
делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 
   Возможность свободных практических действий с разнообразными  материалами, 
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 
умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 
целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 
формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 
предстоит разгадать. 
    Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 
изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.
    Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 
занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
 В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности  
     Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 
   Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 
улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 
   Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
     Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 
игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 
условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 
варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 
с правилами поведения и ролями людей в социуме. 
    Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 
математические способности и получает первоначальные представления о значении для 
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 
предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать
их математическое содержание. 
    Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 
    Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 
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детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 
завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 
в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 
    В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 
социально-коммуникативным и  речевым развитием. Развитие математического мышления
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
    Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 
     Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 
осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 
руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 
вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 
«встаем в круг» и др. 
    Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 
обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 
соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 
квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 
     У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед,
назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 
(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 
применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 
сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 
формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 
    У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 
   Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 
это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 
количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 
способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 
номер маршрута автобуса). 
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   Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 
    Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
    Развивается способность применять математические знания и умения в практических 
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 
кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 
областях.
 Раздел по ознакомлению с окружающим миром, в рамках которого осуществляется 
познание дошкольниками разнообразия растений, животных, сезонных явлений, развитие
в детях гуманного отношения к живым существам в ДОУ  дополняет парциальная 
программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой2 .
     Программа направлена на формирование основ экологической культуры у детей от 3-7 
лет в условиях детского сада. Программа разработана на основе теоретических и 
экспериментальных исследований в области экологического воспитания дошкольников, 
проводимых автором на протяжении десятков лет. В соответствии с программой «Юный 
эколог» дошкольники получают первичные представления о живой и неживой природе, о 
сообществах природы (лес, луг, пруд), о взаимодействии человека с природой, о 
Солнечной системе, то есть получают элементарные, но очень обстоятельные знания, 
которые становятся основой осознанного отношения к объектам природы. Обоснование 
выбора парциальной программы по формированию экологической культуры отмечено 
следующими актуальными позициями: 
- всѐ большее отчуждение ребѐнка от мира природы;
-  неумение видеть и чувствовать красоту и уникальность окружающего мира;  
-снижение уровня экологического сознания детей и взрослых.
    Основным содержанием экологического воспитания в программе «Юный эколог» 
является формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным 
явлениям и окружающим объектам. Осознанно- правильное отношение к природе 
строится на чувственном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании 
особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, 
знании приспособительных зависимостей существования живых организмов от факторов 
внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. Эти знания помогают детям 
понять конкретные ситуации в поведении животных, состоянии растений, правильно их 
оценить и адекватно на них реагировать.
    Осознанный характер отношения проявляется в том, что дети могут сами объяснить 
ситуацию или понять объяснения взрослых, самостоятельно или вместе со взрослыми, 
выполнить отдельные трудовые действия, направленные на сохранение и улучшение 
жизни растений и животных. 

2 Подробное описание образовательной деятельности по формированию основ 
экологической культуры представлено в парциальной программе Николаевой С.Н. «Юный 
эколог»: Для работы с детьми 3-7лет. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016
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    Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе сопровождается 
определенными формами детской деятельности, которые могут служить критерием 
оценки уровня экологической воспитанности. Это самостоятельные наблюдения, опыты, 
рассказы о своих переживаниях и впечатлениях, воплощение их в различной деятельности
(в игре, рисунке) и т.п. В программе выделено шесть основных тем (таблица 2):

 
Таблица 2                                                                                                                 

Тема Содержание
«Неживая природа – среда жизни 
растений, животных, человека»

Детям даются элементарные представления о 
мироздании, неживой природе и ее значении в 
жизни живых существ.

«Многообразие растений и их связь 
со средой обитания»

Содержание этих тем посвящено раскрытию 
взаимосвязи растений и животных со средой 
обитания.  «Многообразие животных и их 

связь со средой обитания»
   «Рост и развитие растений и 
животных, их связь со средой 
обитания»

Содержание темы прослеживает роль среды в 
процессе роста и развития растений и животных.

    «Жизнь растений и животных в 
сообществе»

Раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, 
жизнь которых могут наблюдать дети.

«Взаимодействие человека с 
природой»

Показывает разные формы взаимодействие 
человека с природой.

     Принцип интеграции, реализуемый в программе «Юный эколог», позволяет 
формировать у дошкольников более полные представления об окружающей 
действительности. В процессе образовательной деятельности по экологическому 
воспитанию одновременно решаются задачи других образовательных областей (таблица 
3): 
                                                                                                                                                  Табл

ица 3 

Содержание 
образовательной работы

Образовательная область Формы работы

Знакомство детей с миром 
природы, интенсивное 
расширение словарного 
запаса детей, развитие 
связной речи.

«Речевое развитие»  Наблюдения, экскурсии, 
рассматривание 
иллюстраций, просмотр 
видеофильмов, чтение 
художественной 
литературы о природе, 
ТРИЗ, совместные 
проекты.

Воспитание моральных и 
нравственных качеств, 
знакомство с правилами 
поведения в природе, 
привлечение детей к 
посильному труду на 
природе и т.п.

«Социально- 
коммуникативное развитие» 

Дидактические игры, 
игры с правилами, 
рассматривание 
иллюстраций, беседы, 
ситуативные разговоры, 
игровые ситуации, 
посильный совместный 
труд на природе. 
Дидактические игры, 
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игры с правилами, 
рассматривание 
иллюстраций, беседы, 
ситуативные разговоры, 
игровые ситуации, 
посильный совместный 
труд на природе.

Формирование у детей 
эстетического отношения к 
окружающему миру, 
эмоционального восприятия 
мира природы

 «Художественно- 
эстетическое развитие»

Рисование, лепка, 
аппликация, пение, 
слушание, исполнение 
музыкальных 
произведений.

Формирование основ 
здорового образа жизни, 
укрепление здоровья детей 
средствами обогащенной 
природной среды в 
помещении и на участке 
детского сада.

«Физическое развитие» Подвижные игры с 
правилами, народные 
игры, игры-эстафеты, 
двигательные паузы, 
игровые упражнения, 
соревнования, 
физкультурные минутки.

     В программе «Юный эколог» намеренно не дается жесткой привязки задач и 
содержания экологического воспитания к тому или иному возрасту, что позволяет начать 
ее реализацию в любой возрастной группе детского сада. Данные в программе 
рекомендации по распределению материала по возрастам позволяют осуществлять 
индивидуальный подход к детям, регулируя на каждом этапе объем и глубину решения 
поставленных задач.
 Речевое развитие 
    В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности является создание условий для:  
-формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 
речи ребенка;  
-приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
 Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 
Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 
рисунков, рассказов и т. д. 
    Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 
действий, в которые они вовлечены. 
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      Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 
    Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 
правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество. 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
    Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 
детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 
читать сами, предоставляется такая возможность. 
   У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других
видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-
исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 
«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 
вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 
педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 
первые листочки». 
    Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не
только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому 
развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 
открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 
рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 
Художественно-эстетическое развитие 
 В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  
-развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 
том числе народного творчества;  
-развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла.
     В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно- творческой 
деятельности. 

44



    Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора.
     Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации. 
    В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла 
      Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 
средства, материалы, способы реализации замыслов.
     В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 
разнообразные материалы и средства.
      В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 
ритма, темпа, высоты и силы звука. 
     В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 
переживания, настроения персонажей. 
Физическое развитие 
    В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  
-становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  
-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
    Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
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 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о
спорте  
    Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 
теле, произвольности действий и движений ребенка. 
    Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и 
на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
     Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 
выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 
движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 
правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 
   Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 
и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам 
спорта, предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ездить на велосипеде, 
заниматься другими видами двигательной активности.3

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников

 2.2.1 Детские виды деятельности и вариативные формы работы с детьми 
   Вариативность как идея поддержки разнообразия детства является ключевым 
принципом ФГОС ДО и выражается в наличии вариативных организационных форм 
работы с детьми. Вариативные формы работы с детьми, представленные в приложении 2 
используются педагогами ДОУ  при организации:  
-совместной партнерской деятельности взрослого с детьми;
- самостоятельной деятельности детей.
    Отбор форм работы с детьми, видов детской деятельности, их количества производится 
с учетом периодичности в работоспособности воспитанников в течение дня. 
    Так, в утренние часы, когда дошкольники бодры и полны сил предусматриваются 
трудоемкие формы работы: простые (беседы, наблюдения, дидактические игры, трудовые 
поручения, дежурства и др.) и составные (интегрированные и комплексные занятия, 
практикумы, предварительная работа к сюжетно-ролевым играм, творческие мастерские и 
др.).
     По мере уставания детей в образовательную деятельность включаются такие виды 
деятельности, как сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные игры, чтение 
художественной литературы, пение, песенное творчество. 

3 Подробное описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях 
рассматривается в ПООП ДО «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015

46



    Учитывая закономерности чередования различных видов деятельности дошкольников в 
течение дня педагоги обеспечивают их разнообразие и баланс при сохранении ведущей 
роли игры. С целью сохранения и укрепления здоровья в период бодрствования 
дошкольников отводится время на двигательную активность, физкультурно-
оздоровительные мероприятия. (см. приложение 1)
     На основании рассмотренных положений в ДОУ создан план распределения форм 
работы с детьми в течение дня по образовательным областям (см. приложение 3) 
2.2.2 Особенности общей организации образовательного пространства 
     Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 
саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными. 
Важнейшие образовательные ориентиры:  
-обеспечение эмоционального благополучия детей;  
-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 
детей к другим людям; 
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагоги:  
-проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами;  
-создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим
людям;
- обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 
вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу;  
-обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции 
ребенка;
-обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 
ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение;  
-обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 
достижение которых направлена деятельность педагогов, и включают членов семьи в 
совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
    Система дошкольного образования в ДОУ нацелена на то, чтобы у ребенка развивались 
игра и познавательная активность. В детском саду созданы условия для проявления таких 
качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 
новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности
в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 
его личности.
     Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и
символами). Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 
саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 
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ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать
решения, использовать свое мышление и воображение. 
2.2.3 Роль педагога в организации психолого-педагогических условий                        
(см. приложение 4)

 2.2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. Цели и
задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

     Одним из условий, необходимым для успешного развития личности ребенка в условиях
реализации ФГОС ДО является взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи.

     Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 
Поэтому педагоги ДОУ, реализующие ООП ДО, учитывают в своей работе такие факторы, 
как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и 
признают способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 
воспитания и развития их детей. 

     Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу нашего Учреждения. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

        Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка. 

2.2.4.Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье;  

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников;  

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;  

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области);  
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-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.     

     Совместная деятельность педагогов, родителей, детей в разнообразных традиционных 
и инновационных формах представлена в таблице 4: 

                                                                                                                                     Таблица 4

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 
Целенаправленность, систематичность, плановость. 
Дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 
специфики каждой семьи. Возрастной характер работы с 
родителями. Доброжелательность, открытость.

Анкетирование.
Наблюдение за ребенком.

Беседа с родителями.

   

Формы взаимодействия с родителями
Общие, групповые,
индивидуальные.

Педагогические консультации, 
беседы, родительские собрания, 
семинары, тренинги, «Почтовый 
ящик» в групповых помещениях,
наглядная пропаганда, e-mail – 
вопрос-ответ в сети Интернет

Совместное проведение досугов, 
мастер-классов, праздников (в 
помещении и на улице), 
экскурсий, проектов, 
развлечений, выставок. Акции по
благоустройству территории и 
помещений.

Участие родителей в методических мероприятиях: изготовление костюмов, организация 
фото- и видеосъемки. 
   Дни открытых дверей
Официальный сайт http://ds_aleksandrovsko_donskiy.a2b2.ru/

    Модель межсетевого взаимодействия для создания оптимального развивающего 
пространства ребенка                                                                                            Таблица 5

Социальные партнеры Содержание работы
МКОУ А-Донская СОШ Преемственность в подготовке детей к школе.

Совместная работа по организации физкультурного 
досуга, соревнований.

Александро-Донская 
сельская библиотека

Совместная работа по приобщению к культурному 
наследию родного края, организации досуга с выходом 
специалистов.
Создание единой системы работы по приобщению ребенка
к книге, воспитанию будущего читателя. 

МКУК «Александро-Донское
КДО»

Совместная работа по организации досуга, выставок, 
конкурсов.
Организация конкурсов «Мини-мисс», «Праздник танца».

БУЗ ВО «Павловская РБ», 
Александро-Донской ФАП 

Вакцинация, диспансеризация, осмотр дошкольников 
узкими специалистами в рамках ежегодного медосмотра

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

 3.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП
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     Материально-техническое обеспечение ДОУ, необходимое для эффективной 
организации образовательного процесса и успешного освоения воспитанниками 
программных задач включает в себя: 

                                                                                                                                 Таблица 6 

Составляющие 
материально- 
технической 
базы

Описание Перечень средств обучения и 
воспитания

Здание   Отдельно стоящее 
двухэтажное здание, 
построенное по типовому 
проекту, кирпичное, групповые 
комнаты совмещены со 
спальными, имеется 
музыкально-спортивный зал, 
кабинет заведующего, 
методический и медицинский 
кабинеты,  подсобные 
помещения 

Прилегающая 
территория

Территорию составляет 3 
прогулочных участка и 
спортивный участок

Помещения 
детского сада

Помещение для медицинского 
обслуживания воспитанников и
работников  
3 групповых помещения (2 
группы находятся на втором 
этаже здания, 1 группа на 
первом)

Детская мебель для практической
деятельности

Книжный уголок
Уголок  для  изобразительной

детской деятельности
Игровая  мебель.  Атрибуты  для

сюжетно-ролевых  игр  «Семья»,
«Магазин»,  «Парикмахерская»,
«Больница»,  «Ателье»,
«Библиотека», «Школа»

Природный уголок
Конструкторы различных видов 
Головоломки,  мозаики,  пазлы,

настольно-печатные игры, лото
Развивающие  игры  по

математике, логике
Различные виды театров.  
Доска магнитно- маркерная, 
стеллажи для детского игрового 
оборудования. 

Музыкально-спортивный зал Детские стулья,  детские 
музыкальные инструменты, 
атрибуты для детских музыкальных 
игр, детские карнавальные костюмы. 
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Технические средства обучения: 
ноутбук, телевизор, магнитофон, 
DVD- плеер, проектор, экран. 
Звуковые пособия: аудиозаписи, 
фортепиано.
Гимнастическая скамейка, 
спортивный инвентарь: мячи, палки 
гимнастические, скакалки детские. 
Коврики: гимнастические, 
массажные. Кегли, обручи 
пластиковые детские, кольцеброс. 
Мягкий модуль.

Методический кабинет Библиотека  педагогической  и
методической литературы

Библиотека  периодических
изданий

Пособия  для  организации
образовательной деятельности

Опыт работы педагогов
Материалы  консультаций,

семинаров, семинаров-практикумов
Демонстрационный, раздаточный

материал для занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия  народных  промыслов:

гжель,  хохлома,  палех,  дымковские,
городецкие,  богородские  игрушки,
жостовская роспись, матрешки 

Игрушки,  муляжи,  гербарии,
коллекции семян растений 
Стол, стулья, ноутбук. 

 

3.2 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ (перечень 
методических пособий учебно-методического комплекта, необходимого для реализации 
ООП и имеющихся в ДОУ)       

                                                                                                                                        Таблица 7 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Основная программа и 
ее методическое 
обеспечение

  Учебно-методический комплект к программе «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А 
Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.

Парциальная программа 
и ее методическое 
обеспечение

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Основы 
безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение,
2012 г.
Т.П.Гарнышева ОБЖ для дошкольников, Санкт-Петербург, 
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2010
О.В.Чермашенцева Основы безопасного поведения 
дошкольников: Волгоград – издательство «Учитель», 2011 г.
Н.В.Коломеец, Формирование культуры безопасного поведения
у детей 3-7 лет: Методическое пособие, Волгоград – 
издательство «Учитель», 2011 г.
М.А.Моргунова Тропинки к своему «Я» - Воронеж, 2014
Содержание работы ДОУ по направлению «социально-
коммуникативное развитие дошкольников» (практическое 
пособие) – Воронеж, 2014

Технологии и 
методические пособия

И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом 
образе жизни у дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.
С.Н. Черепанова Правила дорожного движения дошкольникам,
М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008 
Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду: 
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 г.
Л.В.Куцакова Нравственно-трудовое воспитание в детском 
саду. М.: Мозаика-Синтез, 2008 г.
Патриотическое воспитание дошкольников Моя страна 
(практическое пособие) – Воронеж, 2005
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник Нравственное воспитание в 
детском саду М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.
 

Образовательная область «Физическая культура»
Основная программа и 
ее методическое 
обеспечение

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А 
Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.

Парциальная программа 
и ее методическое 
обеспечение
Технологии и 
методические пособия

Е.А. Тимофеева Подвижные игры с детьми младшего 
дошкольного возраста. М.: «Просвещение» 1986 г.
Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду . – 
М.:Мозаика – Синтез, 2009
И.М.Воротилкина Физкультурно-оздоровительная работа в 
ДОУ: Москва, 2006
Г.А. Прохорова, утренняя гимнастика для детей 2 – 7 лет. М.: 
АЙРИС ПРЕСС, 2009 г
Т.Е.Харченко, утренняя гимнастика в детском саду. М.: 
Мозаика-Синтез, 2008 г.
Е.Ю.Аронова, К.А.Хашабова Физкультурно-оздоровительная 
работа с дошкольниками, Москва, 2007
Е.Н.Вареник Физкультурно-оздоровительные занятия. М: - 
Сфера, 2007
Л.В.Гаврючина Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. М: - 
Сфера, 2007 

Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная программа и Учебно-методический комплект к программе «От рождения до 

52



ее методическое 
обеспечение

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А 
Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Парциальная программа 
и ее методическое 
обеспечение

Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 
3-7 лет. – М.:Мозаика – Синтез, 2014
Николаева С.Н. Приобщение дошкольников к природе в 
детском саду и дома. – М.:Мозаика – Синтез, 2013
 Система экологического воспитания дошкольников. – 
М.:Мозаика – Синтез, 2011
Парциальная программа «Математика в детском саду» 
В.П.Новикова 

Технологии и 
методические пособия

Б.П.Никитин. Ступеньки творчества или развивающие игры. 
М.: Просвещение, 1992 г.
Н.А.Арапова-Пискарева Формирование элементарных 
математических представлений в детском саду - М.:Мозаика – 
Синтез, 2008
О.В.Дыбина Ребенок и окружающий мир - М.:Мозаика – 
Синтез, 2008
О.А.Соломенникова Экологическое воспитание в детском саду 
- М.:Мозаика – Синтез, 2008

Образовательная область «Речевое развитие»
Основная программа и 
ее методическое 
обеспечение 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А 
Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.

Парциальная программа 
и ее методическое 
обеспечение
Технологии и 
методические пособия

В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в подготовительной к 
школе группе детского Мозаика – Синтез, 2012 г.
Н.С.Варенцова Обучение дошкольников грамоте - М.:Мозаика 
– Синтез, 2008
Л.В.Управителева Обучение грамоте в детском саду – 
Ярославль, 2006

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная программа и 
ее методическое 
обеспечение

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А 
Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.

Парциальная программа 
и ее методическое 
обеспечение

И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова Программа «Ладушки». 
Издательство «Композитор. СП-б» 2005 г.
«Художественное творчество и конструирование» 
Л.В.Куцакова 
«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова
И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации. Вторая младшая группа, М.: «Карапуз», 2010 г. 
И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации. Средняя группа, М.: «Карапуз», 2010 г.
 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: 
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планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации. Старшая группа, М.: «Карапуз», 2010 г.
 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации. Подготовительная группа, М.: «Карапуз», 2010 

Технологии и 
методические пособия

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома Сост. 
В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. М., Издательство «Оникс», 
2011 г. 
В.В.Гербова Приобщение к детей к художественной литературе
– М.: Мозаика-Синтез,2008
Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из строительного 
материала – М.: Мозаика-Синтез, 2008
Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду –
М.: Мозаика-Синтез, 2008
Л.В.Куцакова Творим и мастерим (ручной труд в детском саду 
и дома) – М.: Мозаика-Синтез, 2008
Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду – 
М.: Мозаика-Синтез, 2008
Т.С.Комарова Детское художественное творчество – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008

3.3 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

    Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть 
образовательной среды, представленная специально организованным  пространством 
(помещениями детского сада, прилегающими и другими территориями, 
предназначенными для реализации ООП), материалами, оборудованием, электронными 
образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста.

     В соответствии со ФГОС ДО РППС детского сада обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 
рисков Интернет-ресурсов; 

- проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 
коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации ООП, а также 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей  их развития;  
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-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 
свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 
также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 
потребностей и мотивов;  

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей)
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 
образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи;  

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

-создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в детском саду, для детей, принадлежащих к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

    Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 
развития, РППС строится с учетом следующих принципов: 

1) насыщенность – включение средств обучения (в том числе технических и 
информационных), материалов, инвентаря, игрового, спортивного и оздоровительного 
оборудования, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 
с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемость – обеспечение возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
детей; 

3) полифункциональность – обеспечение возможности разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
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4) доступность – обеспечение свободного доступа воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствовуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 
правила безопасного пользования Интернетом. 

    Компьютерно-техническое оснащение ДОУ  используется для следующих целей:  

-для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

-для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию ООП; 

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

-для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с
реализацией Программы и т. п.

 Особенности организации предметно-пространственной (эколого- развивающей среды)  4

Эколого-развивающая среда – это важное условие реализации системы экологического 
воспитания дошкольников и достижения целевых ориентиров, определяемых ФГОС ДО. 
Эколого-развивающая среда позволяет организовать различные виды образовательной 
деятельности в ДОУ – познавательную (наблюдение, экспериментирование), 
коммуникативно-речевую (беседа), художественно-эстетическую (рисование, лепка). 
Только обогащенные природные условия смогут обеспечить достижение целевых 
ориентиров – сформировать у детей элементарные представления из области 
естествознания. «Экологическое пространство» ДОУ  – это развивающая предметная 
среда, которая используется в познавательных и оздоровительных целях, для развития у 
детей навыков труда и общения с природой, для экологического воспитания дошкольников
и пропаганды экологических знаний среди взрослых, и включает в себя:  групповые 
уголки природы,  «экологические пространства» на территории детского сада (цветочные 
клумбы, посадки деревьев),  маршруты в природу (маршруты в лес, на луг). 

3.4 РАСПОРЯДОК ДНЯ И /ИЛИ РЕЖИМ ДНЯ 

3.4.1 Режим функционирования групп 

В ДОУ функционирует 3 группы с 10,5-часовым пребыванием детей: с 7.00 до 17.30.

 3.4.2 Распорядок дня 

4 Подробнее см. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 
детьми 3- 7лет. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014
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Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. Режимы дня разработаны в ДОУ на основе:

- примерных режимов дня ПООП ДО «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А Васильевой и требований 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
(см. приложение 11).

 3.4.3 Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

    Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей. 

    При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 
триединство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

     Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 
учетом интеграции образовательных областей дает возможность избежать перегрузки 
детей, решая поставленные задачи на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

     Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.    

      Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 
детской деятельности по образовательным областям. 

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

     Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично и 
конструктивно вводить часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не менее одной 
недели. Оптимальный период – 2-3 недели. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе и центрах развития. В ООП представлено комплексно-тематическое
планирование для каждой возрастной группы (см. приложение 6). Объем образовательной 
нагрузки на воспитанников, в т.ч. в рамках реализации ООД и планирование 
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образовательной деятельности при работе при пятидневной неделе, представлено в 
приложениях 7,8. 

3.5.  КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Воспитательно-образовательную 
работу осуществляют 7 педагогов:  из них 5 воспитателей и 2 специалиста: 
музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре. 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию среднее специальное педагогическое  1 человек
высшее образование  6 человек

2. По стажу
 

до 5 лет 2 человека
от 5 до 10 лет 1 человек
от 10 до 15 лет 1 человек
свыше 15 лет 3 человека

3.По результатам
аттестации
 

соответствие занимаемой должности
1КК

5 человек
2 человека

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 
педагогических кадров и обслуживающего персонала.

3.6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, 
ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

      В соответствии с требованиями ФГОС ДО, культурно-досуговая деятельность – важная
часть системы организации жизни детей и взрослых в детском саду. Развитие культурно-
досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 
ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 
формированию умения занимать себя. Эффективность деятельности по организации 
досуга для детей дошкольного возраста зависит от решения следующих задач: 

- приобщение детей к праздничной культуре русского народа, знакомство с его 
традициями и обычаями, знакомство с международными и государственных праздниками;

-  формирование чувства сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 
стране;

-  формирование у дошкольников стремления активно участвовать в развлечениях, 
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми, осмысленно использовать 
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности;  

-поддержание желания детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками;

-  развитие творческих способностей, любознательности, памяти, воображения, умения 
правильно вести себя в различных ситуациях; 

- привлечение детей к активному участию в подготовке и проведении  праздников; 
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- совершенствование самостоятельной музыкально-художественной и познавательной 
деятельности; 

- формирование потребности творчески проводить свободное время, занимаясь различной 
деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.; 

- содействие посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

      Важнейшими задачами в организации досуга, организованного в совместной 
деятельности с семьями воспитанников явились: 

- пропаганда и утверждение духовных ценностей семьи, укрепление семейных традиций и
связи поколений; 

- развитие и поддержка творческой инициативы молодых семей; 

- повышение престижа семейной жизни; 

- популяризация активных и позитивных форм семейного досуга. 

В таблице 8 указана цикличность событий, праздников и мероприятий культурно-
досуговой деятельности, организованной в ДОУ

                                                                                                                            Таблица 8

Мероприятие культурно- 
досуговой деятельности

Форма организации Место в режиме дня
(недели, месяца, 
года) 

«День знаний» Развлечение 1 неделя сентября (1
половина дня)

  «Скажи здоровью – ДА» День здоровья 2 раза в год
 «Осень в гости нам 
пришла»

Музыкальный праздник 2 неделя октября 

«Азбука безопасности » Тематические недели по 
изучению правил дорожного 
движения

2 неделя ноября,
 4 неделя апреля

«Веселые старты» Физкультурный праздник 1 раз в год
«Театр у нас в гостях» Театрализация, представление,

спектакль
1 раз в квартал

  «Новый год к нам идет!» Музыкальный праздник с 
приглашением родителей

3, 4 неделя декабря 
(1 половина дня) 

   «Зимушка-зима» Развлечение 3 неделя января (1 
половина дня)

«Мамин день» Музыкальный праздник с 
привлечением родителей 

1 неделя марта (1 
половина дня) 

Масленичная неделя Развлечение с привлечением 
родителей

2,3 неделя марта

«Весенний калейдоскоп» Праздник  1 неделя апреля (1 
половина дня)

«День Земли» Развлечение по формированию
экологической культуры 
дошкольников с привлечением

4 неделя апреля (1 
половина дня)
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родителей
   «День Победы» Торжественный праздник  2 неделя мая (1 

половина дня)  
«До свидания, детский сад. 
Здравствуй, школа!»

 Музыкальный праздник 4 неделя мая (1 
половина дня)

«Здравствуй, лето!» Развлечение 1 неделя июня (1 
половина дня) 

«День Семьи» Досуг с привлечением 
родителей

2 неделя июля (1 
половина дня)

«Вместе с папой, вместе с 
мамой»

Организация выставок 
совместного творчества детей 
и родителей на различные 
тематики

1 раз в квартал

Мероприятия, 
организованные МКУК 
«Александро-Донским 
КДО» и сельской 
библиотекой

Литературный час, викторины,
познавательный час, встречи с 
интересными людьми

людьми 1 раз в 
квартал 
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                                        Приложение 1 к ООП ДО МК ДОУ А-Донского детского сада
                       

Режим двигательной активности

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.)
Младшая

группа
Средняя 
группа

Старшая 
группа

Физкультурные занятия в помещении 2 раза в 
неделю
15-20

2 раза в 
неделю 
20-25

2 раза в 
неделю 25-35

на улице 1 раз в 
неделю
15-20

1 раз в 
неделю
20-25

1 раз в 
неделю 
25-35

Физкультурно-
оздоровительная работа
в режиме дня

утренняя 
гимнастика (по 
желанию детей)

Ежедневно
5-6

Ежедневно
6-8

Ежедневно
8-12

подвижные и 
спортивные игры и
упражнения на 
прогулке

Ежедневно 2 
раза (утром и
вечером)
10-15

Ежедневно 2 
раза (утром и
вечером)
15-25

Ежедневно 2 
раза (утром и
вечером)

25-40
физкультминутки 
(в середине 
статического 
занятия)

3-5 
ежедневно в 
зависимости 
от вида и 
содержания 
занятия

3-5 
ежедневно в 
зависимости 
от вида и 
содержания 
занятия

3-5 
ежедневно в 
зависимости 
от вида и 
содержания 
занятия

Активный отдых физкультурный 
досуг

- 1 раз в 2 
месяца
20

1 раз в 2 
месяца
30-40

физкультурный 
праздник

- 1 раз в год до
45 мин.

1 раз в год до
60 мин.

день здоровья 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность

самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-
игрового 
оборудования

Ежедневно Ежедневно Ежедневно

самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры

Ежедневно Ежедневно Ежедневно
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                                                                                                                                  Приложение 2 к ООП ДО МК ДОУ А-Донского детского сада
Примерные варианты организации образовательной деятельности воспитателя с детьми

Совместная образовательная 
деятельность в режимных
моментах

Организованная образовательная
деятельность

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная деятельность с
семьей

Рассказы детям об интересных фактах и 
событиях; свободное
общение на разные темы.
Рассматривание, обследование, 
наблюдение.
Опыты, игры-экспериментирования, 
исследования.
Решение проблемных ситуаций, 
занимательных задач;
отгадывание и создание загадок, ребусов.
Создание макетов.
Оформление уголка природы.
Создание тематических коллажей, 
стенгазет, альбомов,
коллекций, выставок.
Создание символов, схем, чертежей, 
алгоритмов, моделей.
Конструирование.
Просмотр и обсуждение мультфильмов, 
видеофильмов, детских
телепередач.
Чтение, рассматривание и обсуждение 
познавательных книг и
детских иллюстрированных 
энциклопедий.
Разучивание стихотворений.
Викторины различной тематики.
Создание (ведение) «Копилки детских 
вопросов», «Копилки
золотых правил» (основы безопасности).
Поиск ответов на вопросы в детских 
иллюстрированных
энциклопедиях.

Рассказы детям об интересных фактах и
событиях; беседы.
Рассматривание, обследование,
наблюдение.
Опыты, игры-экспериментирования.
Творческие задания и упражнения.
Решение проблемных ситуаций,
занимательных задач; отгадывание и
создание загадок, ребусов.
Игры-путешествия.
Создание тематических коллажей.
Создание символов, схем, чертежей,
алгоритмов, моделей.
Конструирование.
Дидактические, развивающие
интеллектуальные игры.
Совместная образовательная
деятельность интегрированного
характера.
Поисково-исследовательские проекты.
Проектная деятельность тематического
характера.
Рисование, лепка, аппликация,
художественный труд.
Творческие задания.

Рассматривание, обследование,
наблюдение.
Опыты, игры-
экспериментирования.
Рассматривание иллюстраций в
книгах и иллюстрированных
энциклопедиях, тематических
альбомах.
Рассматривание тематических
открыток, фотографий, альбомов,
коллекций.
Отражение жизненного опыта в
сюжетно-ролевых и режиссерских
играх;
продуктивной деятельности.
Игры:
- сюжетно-ролевые;
- режиссерские;
- театрализованные;
- строительно-конструктивные;
- развивающие;
- интеллектуальные.

Вовлечение родителей в
образовательный процесс
ДОО:
«Гость группы» (встречи
с интересными людьми).
Совместные досуги
(конкурсы, игры-
викторины, праздники,
развлечения)
Совместные поисково-
исследовательские
проекты.
Маршруты в природу.
Психолого-педагогическое
просвещение через
организацию активных форм
взаимодействия педагогов-
детей-родителей:
Игротеки.
Устные педагогические
журналы
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Проектная деятельность тематического 
характера.
Совместные с воспитателем и 
сверстниками игры:
- сюжетно-ролевые; режиссерские; 
театрализованные;
строительно-конструктивные; 
дидактические; развивающие;
интеллектуальные; подвижные; 
музыкальные; музыкально-
театрализованные; хороводные;игры-
имитации; пальчиковые.
Встречи с интересными людьми.
Гимнастика (утренняя, дыхательная), 
гимнастика после сна,
закаливающие процедуры.
Игры и упражнения под тексты 
стихотворений, потешек,
считалок.
Психогимнастика.
Дни и недели здоровья.
Игровые беседы с элементами движений.
Совместный труд (хозяйственно-бытовой, 
ручной, в природе).
Самообслуживание.
Трудовые поручения.
Дежурство.
Рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд.
Творческие задания.
Разнообразная интегративная 
деятельность.
Организация выставок работ детского 
творчества.
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                                                                     Приложение 3 к ООП ДО МК ДОУ А-Донского детского сада

Распределения форм работы с детьми в течение дня по образовательным областям

Образовательная 
область

Время в режиме дня

1-я половина дня 2-я половина дня
Физическое 
развитие

Прием детей на воздухе в теплое время 
года. 
Утренняя гимнастика (подвижные игры). 
Гигиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта). 
Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке, воздушные ванны). 
Занятия по физической культуре. 
Физкультминутки. 
Прогулки (индивидуальная работа по 
развитию основных видов движений). 
Двигательная деятельность на воздухе.

Гимнастика пробуждения. 
Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком по ребристой 
дорожке, коврикам «здоровья»). 
Физкультурные досуги, 
развлечения, игры. 
Самостоятельная двигательная 
деятельность. 
Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию основных 
видов движений).

Познавательное и
речевое развитие

Дидактические игры. 
Наблюдения. 
Беседы. 
Экскурсии. 
Исследовательская работа. 
Детское экспериментирование. 
Составление рассказов

Развивающие игры. 
Занятия по интересам. 
Индивидуальная работа. 
Чтение (слушание) 
художественной литературы. 
Самостоятельная познавательная
деятельность детей.

Социально-
коммуникативное
развитие

Утро радостных встреч, индивидуальные,
подгрупповые беседы. 
Оценка эмоционального состояния 
группы детей с последующей коррекцией 
плана работы. 
Формирование навыков культуры еды. 
Трудовые поручения. 
Труд в природе. 
Дежурство в столовой, в уголке природы, 
помощь педагогам в подготовке к 
занятиям. 
Формирование культуры общения. 
Театрализованные, сюжетно-ролевые 
игры.

Хозяйственно-бытовой труд. 
Тематические досуги в игровой 
форме. 
Работа в книжном уголке. 
Общение младших и старших 
дошкольников (совместные 
игры, викторины). 
Сюжетно-ролевые игры.

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Творческие мастерские. 
Экскурсии в природу. 
Посещение музея, библиотеки. 
Самостоятельная творческая 
деятельность детей.

Музыкально-художественные 
досуги. 
Чтение (слушание) 
художественной литературы. 
Индивидуальная работа.
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                                                                                                                                                                 Приложение 4 к ООП ДО МК ДОУ А-Донского детского сада

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий*

Образовательные ориентиры Педагог: Особенности организации предметно-пространственной 
среды

Обеспечение эмоционального состояния 
ребенка

общается с детьми 
доброжелательно, без 
обвинений и угроз; 
внимательно выслушивает 
детей, показывает, что понимает
их чувства, помогает делиться 
своими переживаниями и 
мыслями; 
помогает детям обнаружить 
конструктивные варианты 
поведения; 
создает ситуации, в которых 
дети при помощи разных 
культурных средств (игра, 
рисунок, движение и т. д.) могут
выразить свое отношение к 
личностно-значимым для них 
событиям и явлениям, в том 
числе происходящим в детском 
саду; 
обеспечивает в течение дня 
чередование ситуаций, в 
которых дети играют вместе и 
могут при желании побыть в 
одиночестве или в небольшой 
группе детей. 

Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 
оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал 
себя комфортно и свободно. Комфортная среда – это среда, 
в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 
занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 
дополняется ее художественно-эстетическим оформлением,
которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции,
яркие и неповторимые ощущения.

Формирование доброжелательных, 
внимательных отношений 

устанавливает понятные для 
детей правила взаимодействия; 
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создает ситуации 
обсуждения правил, прояснения 
детьми их смысла; 
поддерживает инициативу 
детей старшего дошкольного 
возраста по созданию новых 
норм и правил (когда дети 
совместно предлагают правила 
для разрешения возникающих 
проблемных ситуаций. 

Развитие самостоятельности Выстраивает образовательную 
среду таким образом, чтобы 
дети могли: 
учиться на собственном 
опыте, экспериментировать с 
различными объектами, в том 
числе с растениями; 
находиться в течение дня как
в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах; 

изменять или конструировать
игровое пространство в 
соответствии с возникающими 
игровыми ситуациями; 

быть автономными в своих 
действиях и принятии 
доступных им решений. 

С целью поддержания детской 

Среда вариативна, состоит из различных центров 
(изоцентра, центра познавательно-исследовательской 
деятельности, книжного уголка, игровых, центра природы и
пр.), которые дети могут выбирать по собственному 
желанию. Предметно-пространственная среда меняется в 
соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем 
один раз в несколько недель. В течение дня выделяется 
время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 
по собственному желанию.
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инициативы педагоги регулярно 
создают ситуации, в которых 
дошкольники учатся: 

при участии взрослого 
обсуждать важные события со 
сверстниками; 

совершать выбор и 
обосновывать его (например, 
детям можно предлагать 
специальные способы фиксации
их выбора); 

предъявлять и обосновывать 
свою инициативу (замыслы, 
предложения и пр.); 

планировать собственные 
действия индивидуально и в 
малой группе, команде; 

оценивать результаты своих 
действий индивидуально и в 
малой группе, команде. 

Создание условий для развития свободной 
игровой деятельности

создает в течение дня 
условия для свободной игры 
детей; 

определяет игровые 

Игровая среда стимулирует детскую активность и 
постоянно обновляется в соответствии с текущими 
интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 
разнообразно. Дети и родители участвуют в создании и 
обновлении игровой среды.
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ситуации, в которых детям 
нужна косвенная помощь; 

наблюдает за играющими 
детьми и понимают, какие 
именно события дня 
отражаются в игре; 

отличает детей с развитой 
игровой деятельностью от тех, у
кого игра развита слабо; 

косвенно руководит игрой, 
если игра носит стереотипный 
характер (например, предлагает 
новые идеи или способы 
реализации детских идей). 

Создание условий для развития 
познавательной деятельности

регулярно предлагает детям 
вопросы, требующие не только 
воспроизведения информации, 
но и мышления; 

регулярно предлагает детям 
открытые, творческие вопросы, 
в том числе – проблемно-
противоречивые ситуации, на 
которые могут быть даны 
разные ответы; 

обеспечивает в ходе 
обсуждения атмосферу 

Среда насыщенна, ребенку предоставлена возможность для 
активного исследования и решения задач, содержит 
современные материалы (конструкторы, материалы для 
развития сенсорики, наборы для экспериментирования и 
пр.). (
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поддержки и принятия; 

организует обсуждения, в 
которых дети могут высказывать
разные точки зрения по одному 
и тому же вопросу, помогает 
увидеть несовпадение точек 
зрения; 

строит обсуждение с учетом 
высказываний детей, которые 
могут изменить ход дискуссии; 

помогает детям обнаружить 
ошибки в своих рассуждениях; 

помогает организовать 
дискуссию; 

предлагает дополнительные 
средства (двигательные, 
образные, в т. ч. наглядные 
модели и символы), в тех 
случаях, когда детям трудно 
найти правильное решение.

Создание условий для развития проектной 
деятельности

создает проблемные 
ситуации, которые инициируют 
детское любопытство, 
стимулируют стремление к 
исследованию; 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, 
предлагается большое количество увлекательных 
материалов и оборудования. Природа и ближайшее 
окружение – важные элементы среды исследования, 
содержащие множество явлений и объектов, которые можно
использовать в совместной исследовательской деятельности
воспитателей и детей.
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внимателен к детским 
вопросам, возникающим в 
разных ситуациях, регулярно 
предлагает проектные 
образовательные ситуации в 
ответ на заданные детьми 
вопросы; 

поддерживает детскую 
автономию: предлагает детям 
самим выдвигать проектные 
решения; 

помогает детям планировать 
свою деятельность при 
выполнении своего замысла; 

в ходе обсуждения 
предложенных детьми 
проектных решений 
поддерживает их идеи, делая 
акцент на новизне каждого 
предложенного варианта; 

помогает детям сравнивать 
предложенные ими варианты 
решений, аргументировать 
выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения 
средствами искусства

планирует время в течение 
дня, когда дети могут создавать 
свои произведения; 

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых 
материалов, возможность заниматься разными видами 
деятельности: рисунком, игрой на музыкальных 

72



создает атмосферу принятия 
и поддержки во время занятий 
творческими видами 
деятельности; 

оказывает помощь и 
поддержку в овладении 
необходимыми для занятий 
техническими навыками; 

предлагает такие задания, 
чтобы детские произведения не 
были стереотипными, отражали 
их замысел; 

поддерживает детскую 
инициативу в воплощении 
замысла и выборе необходимых 
для этого средств; 

организует события, 
мероприятия, выставки 
проектов, на которых 
дошкольники могут представить
свои произведения для детей 
разных групп и родителей. 

инструментах, пением, конструированием, актерским 
мастерством, танцем, поделками из глины и пр.

Создание условий для физического 
развития

ежедневно предоставляет 
детям возможность активно 
двигаться; 

обучает детей правилам 

Среда стимулирует физическую активность детей, 
присущее им желание двигаться, познавать, побуждает к 
подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 
спонтанных, дети имеют возможность использовать 
игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 
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безопасности; 

создает доброжелательную 
атмосферу эмоционального 
принятия, способствующую 
проявлениям активности всех 
детей (в том числе и менее 
активных) в двигательной 
сфере; 

использует различные 
методы обучения, помогающие 
детям с разным уровнем 
физического развития с 
удовольствием бегать, лазать, 
прыгать. 

предоставляет условия для развития крупной моторики. 
Игровое пространство (как на площадке, так и в 
помещениях) трансформируемо (меняется в зависимости от
игры и предоставляет достаточно места для двигательной 
активности).
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                                               Приложение 5 к ООП ДО МК ДОУ А-Донского детского сада 

Распорядок дня в МК ДОУ А-Донском детском саду

Режимные моменты Младшая 
группа

Средняя 
группа

Старшая группа

Приход детей, свободная игра, 
самостоятельная деятельность

7.00 – 8.10 7.00 - 8.20 7.00 – 8.20

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.45
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 8.30 – 8.50 8.45 – 9.00
Игры, самостоятельная деятельность 
детей

8.40 – 9.00 8.50 – 9.10 9.00 – 9.10  

Организованная детская деятельность 9.00 – 9.20 9.10 – 9.50 9.10 – 10.20
Второй завтрак 9.20 – 9.30 9.50 – 10.00 10.20 – 10.30
Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 11.20 10.00 –12.10 10.30 – 12.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность

11.20 – 11.50 12.10 – 12.30 12.30 – 12.50

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 12.30 – 13.00 12.50 – 13.10
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00
Постепенный подъём, самостоятельная 
деятельность

15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20

Полдник 15.15 – 15.25 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30
Игры, самостоятельная и организованная 
детская деятельность

15.25 – 16.15 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.00 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00
Самостоятельная деятельность, уход 
домой

17.00 – 17.30 17.00 – 17.30 17.00 – 17.30

75



                                                                                                                                                                        Приложение 6 к ООП ДО МК ДОУ А-Донского детского сада

Комплексно-тематическое планирование (цикл тем; сентябрь 2016 - май 2017)
Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет)

Интегрирующая тема
периода

Развѐрнутое содержание
работы

Итоговые события* Праздники

Детский сад
3 неделя августа – 2
неделя сентября

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

Работа воспитателя по 
плану
на период адаптации.
Фотовыставка 
«Взрослые и
дети».

1 сентября – День
знаний
27 сентября – День
работников
дошкольного
образования

Осень
3 неделя сентября – 1
неделя октября

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

Развлечение «Осень в 
гости к
нам пришла!»
Выставка детского 
творчества
с привлечением 
родителей
«Дары осени».
Сбор осенних листьев 
и
создание коллективной 
работы
– плаката с самыми 
красивыми
из собранных листьев.

27 сентября – День
работников
дошкольного
образования
1 октября – Всемирный
день пожилого человека
4 октября -всемирный
день животных

Я в мире человек
2 – 3 неделя октября

Формировать представления о себе как о человеке; 
об
основных частях тела человека, их назначении.

Создание 
коллективного
плаката с 

1 октября –
Международный день
пожилых людей
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Закреплять знания своего имени, имени членов 
семьи.
Формировать навык называть воспитателя по 
имени и отчеству. Формировать первичное 
понимание того,
что такое хорошо и что такое плохо; начальных
представлений о здоровом образе жизни.

фотографиями
детей.
Игра «Кто у нас 
хороший?»

4 октября – всемирный
день животных
15 октября – Всемирный
день мытья рук.

Мой дом
4 неделя октября -
2 неделя ноября

Знакомить детей с родным селом: его названием,
объектами (улица, дом, магазин, почта, школа); с 
грузовым
транспортом, «сельскими» профессиями (шофер, 
полевод, доярка).

Развлечение: «В гостях 
у
песика Барбосика»
Выставка детского 
творчества.

4 ноября – День
народного единства
10 ноября – День
полиции

Новогодний
праздник
3 неделя ноября – 4
неделя декабря

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

Музыкальный 
праздник:
«Новогодний 
паровозик»
Выставка совместного
творчества детей и 
родителей
«Транспорт Деда 
Мороза»

Последнее воскресенье
ноября – День матери

Зимушка-зима
2 – 4 неделя января

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

Развлечение «Веселый
снеговичок»
Выставка детского 
творчества
«Снег-снежок»

1 января – Новый год
7 января – Рождество
Христово
11 января – Всемирный
день «Спасибо»»
31 января – Всемирный
день снега
(международный день
зимних видов спорта)

Мамин день
1 неделя февраля – 1
неделя марта

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

Музыкальный 
праздник «Мы
запели песенку» 

23 февраля – День
защитника Отечества
8 марта –
Международный
женский день
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Народная игрушка
2 – 4 неделя марта

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

Игры - забавы

Весна
1 – 3 неделя апреля

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

Праздник «Весенний
калейдоскоп»
Выставка детского 
творчества

1 апреля – День смеха
22 апреля – День птиц1 апреля 
– День смеха
22 апреля – День птиц

Лето
2 – 4 неделя мая

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

Развлечение 
«Солнышко,
посвети!»
Фотовыставка «Мы 
теперь
большими стали»

1 мая – праздник весны
и труда
9 мая – День Победы

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1 неделя июня – 3 неделя августа).

* итоговые мероприятия (названия событий) могут меняться в зависимости от интересов и предпочтений детей, корректировки планирования 
образовательного процесса в соответствии с динамикой проблем и задач.

Комплексно-тематическое планирование (цикл тем; сентябрь 2016 - май 2017)
Младшая группа (от 3 до 4 лет)

Интегрирующая тема
периода

Развѐрнутое содержание
работы

Итоговые события* Праздники

До свидания, лето, Вызывать у детей радость от возвращения в детский Музыкальное 1 сентября – День
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здравствуй, детский
сад!
4 неделя августа – 1
неделя сентября 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка:
профессии сотрудников детского сада (воспитатель,
младший воспитатель, музыкальный руководитель,
врач, дворник), предметное окружение, правила
поведения в детском саду, взаимоотношения со
сверстниками. Продолжать знакомить с
окружающей средой группы, помещениями детского
сада. Рассматривать игрушки, называть их форму,
цвет, строение.
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети
уже знакомы, помочь вспомнить друг друга).
Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми (коллективная
художественная работа, песенка о дружбе,
совместные игры).

развлечение с
участием родителей, 
дети –
активные участники в
развлечении (в 
подвижных
играх, викторине)

знаний

Я и моя семья
2 – 3 неделя сентября

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

Открытый день 
здоровья.
Создание альбома «Моя
семья»
Спортивное развлечение
«Крепким, сильным
подрастай» 

27 сентября – День
работников
дошкольного
образования 

Осень
3 неделя сентября -1
неделя октября

Расширять представления детей об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке
детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с
сельскохозяйственными профессиями (тракторист,
доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного
поведения на природе. Воспитывать бережное
отношение к природе. На прогулке предлагать детям
собирать и рассматривать осеннюю листву.
Разучивать стихотворения об осени. Развивать
умение замечать красоту осенней природы, вести

Музыкальный праздник
развлечение «В гости к 
осени»
Выставка детского 
творчества
с привлечением 
родителей
«Дары осени».
Фотовыставка «В гостях
у
осени» (по страницам 

1 октября –
Международный 
день
пожилых людей
4 октября – 
всемирный
день животных
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наблюдения за погодой. Расширять знания о
домашних животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить,
выполнять аппликацию на осенние темы.

осенних
праздников)

Мой дом, моё село и город
2 неделя октября – 2
неделя ноября

Знакомить с домом, с предметами домашнего
обихода, мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с 
родным селом, его названием, основными
достопримечательностями. Знакомить с видами
транспорта, в том числе с городским, с правилами
поведения в городе, с элементарными правилами
дорожного движения, светофором (взаимодействие с
родителями). Знакомить с «городскими»
профессиями (полицейский, продавец, парикмахер,
шофер, водитель автобуса).

Спортивное развлечение
«Путешествие на 
зеленый
свет»
Выставка детского 
творчества
«Дорога и МЫ»

15 октября – 
Всемирный
день мытья рук.
4 ноября – День
народного единства

Новогодний
праздник
3неделя ноября – 4
неделя декабря 

Организация всех видов детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно – исследовательской, продуктивной,
музыкально – художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника как в
непосредственно образовательной, так и
самостоятельной деятельности дошкольников 

Музыкальный праздник 
«В
гости к елке мы 
пришли»
Выставка совместного
творчества детей и 
родителей
«Транспорт Деда 
Мороза» 

Зима
2 – 4 неделя января 

Расширять представления о зиме. Знакомить с
зимними видами спорта. Формировать
представления о безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и
льдом. Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту зимней природы.
Расширять представления о сезонных изменениях в
природе (изменения в погоде, растения зимой,
поведение зверей и птиц). Формировать первичные
представления о местах, где всегда зима. Побуждать
детей отражать полученные впечатления в разных

Развлечение «Веселый
снеговичок»
Выставка детского 
творчества
«Снег-снежок»

1 января – Новый год
7 января – Рождество
Христово
11 января – 
Всемирный
день «Спасибо»»
31 января – 
Всемирный
день снега
(международный 
день
зимних видов спорта
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непосредственно образовательных и
самостоятельных видах деятельности детей в
соответствии с их индивидуальными и возрастными
особенностями.

Защитники
Отечества
1 – 3 неделя февраля 

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

Спортивное развлечение
«Вот
какие мы большие»
Изготовление подарков

23 февраля – День
защитника Отечества

8 марта
4 неделя февраля – 1
неделя марта

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

Музыкальный праздник
«Мама – слово дорогое»
Выставка детского 
творчества
Изготовление подарков

8 марта -
Международный
женский день

Знакомство с
народной культурой
и традициями
2 – 4 неделя марта 

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

Фольклорный праздник.
Выставка детского 
творчества

Весна
1 – 4 неделя апреля

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

Праздник «Весенний
калейдоскоп»
Выставка детского 
творчества 

1 апреля – День 
смеха
22 апреля – День 
птиц
22 апреля – День 
Земли

Лето
1 - 4 неделя мая 

Расширять представления детей о лете, о сезонных
изменениях (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Формировать
элементарные представления о садовых и огородных
растениях. Формировать исследовательский и

Развлечение 
«Солнышко,
посвети!»
Фотовыставка «Мы 
теперь

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

большими стали»

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1 неделя июня – 3 неделя августа). 

* итоговые мероприятия (названия событий) могут меняться в зависимости от интересов и предпочтений детей, корректировки планирования 
образовательного процесса в соответствии с динамикой проблем и задач. 

Комплексно-тематическое планирование (цикл тем; сентябрь 2016 - май 2017)
Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Интегрирующая тема
периода

Развѐрнутое содержание
работы

Итоговые 
события*

Праздники

День знаний
4 неделя августа –1
неделя 

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

Праздник «День 
знаний»,
организованный 
сотрудниками
детского сада с 
участием
родителей, дети – 
активные
участники 
праздника.

1 сентября – День
знаний

Я в мире человек
2 – 4 неделя сентября

Расширять представления о здоровье и здоровом
образе жизни. Расширять представления детей о
своей семье. Формировать первоначальные

Открытый день 
здоровья.
Спортивное 

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

развлечение
«Скажи здоровью 
– ДА!» 

работников

Осень
1 – 4 неделя октября

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

Осенний 
праздник.
Выставка детского
творчества
с привлечением 
родителей
«Дары осени».
Фотовыставка 
«Наше село
осенью»

1 октября – 
Всемирный
день пожилого 
человека
4 октября –
Всемирный
день животных
15 октября – 
Всемирный
день мытья рук

Мой город,
моя страна
1 неделя ноября – 3
неделя ноября

Знакомить с родным селом, городом Павловском. 
Формировать
начальные представления о родном крае, его
истории и культуре. Воспитывать любовь к родному
краю. Расширять представления о видах транспорта
и его назначении. Расширять представления о
правилах дорожного движения. Расширять
представления о профессиях. Знакомить с

Спортивное 
развлечение «Я,
ты, он, она – 
вместе целая
страна!»
Выставка детского
творчества
«Дорога и МЫ»

4 ноября – День
народного единства
10 ноября – День
полиции
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некоторыми выдающимися людьми, прославившими
Россию. 

Новогодний
праздник
4 неделя ноября – 4
неделя декабря

Организовывать все виды детской деятельности
(игровую, коммуникативную, трудовую,
познавательно-исследовательскую, продуктивную,
музыкально-художественную, чтение) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.

Музыкальный 
праздник
«Зимняя сказка»
Выставка 
совместного
творчества детей и
родителей
«Транспорт Деда 
Мороза» 

Последнее 
воскресенье
ноября – День 
матери

Зима
2 – 4 неделя января

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

Спортивное 
развлечение
«Зимушка-зима»
Выставка детского
творчества
с привлечением 
родителей
«Зима – забава»

1 января – Новый 
год
7 января – 
Рождество
Христово
11 января – 
Всемирный
день «Спасибо»»
31 января – 
Всемирный
день снега
(международный 
день
зимних видов 
спорта)

День защитника
отечества
1 – 3 неделя февраля

Знакомить детей с «военными» профессиями
(солдат, танкист, лѐтчик, моряк, пограничник); с
военной техникой (танк, самолѐт, военный крейсер);
с флагом России. Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание (формировать
у мальчиков стремление быть сильными, смелыми,
стать защитником Родины; воспитывать в девочках
уважение к мальчикам как будущим защитникам

Праздник, 
посвященный дню
защитника 
Отечества
«Сильными, 
отважными
растем»
Изготовление 

23 февраля – День
защитника 
Отечества.
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Родины). Приобщать к русской истории через
знакомство с былинами о богатырях.

подарков

8 марта
4 неделя февраля – 1
неделя марта

Организовать все виды детской деятельности
(игровую, коммуникативную, трудовую,
познавательно – исследовательскую, продуктивную,
музыкально – художественную, чтение) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям, другим сотрудникам
детского сада. Расширять гендерные представления
детей. Привлекать внимание к изготовлению
подарков маме, бабушке, воспитателям.

Музыкальный 
праздник
«Маме в день 8 
марта»
Изготовление 
подарков
мамам, бабушкам.

8 марта –
Международный
женский день

Знакомство
с народной
культурой и
традициями
2 – 4 неделя марта

Расширять представления о народной игрушке
(дымковская игрушка, матрешка и др.).3накомить с
народными промыслами.
Привлекать детей к созданию узоров дымковской и
филимоновской росписи.
Продолжать знакомить детей с устным народным
творчеством. Познакомить детей с традициями
проведения праздника «Масленица»
Использовать фольклор при организации всех видов
детской деятельности. 

Выставка детского
творчества
«Весенняя 
капель!»

Весна
4 неделя апреля – 3
неделя апреля

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

Музыкальное 
развлечение
«Птицы 
прилетели»
Выставка детского
творчества
«Птицы – 
пернатые друзья»

1 апреля – День 
смеха
12 апреля – День
космонавтики
22 апреля – День 
птиц
22 апреля – День 
Земли

День Победы
4 неделя апреля – 1
неделя мая

Осуществлять патриотическое воспитание детей.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
представления о празднике, посвящѐнном Дню

Праздник, 
посвященный 
Дню

1 мая – праздник 
весны
и труда
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Победы.
Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Победы «Этот 
День
Победы…»
Выставка 
совместного
творчества детей и
родителей
«Они защищали 
Родину»

9 мая – День 
Победы

Лето
2 – 4 недели мая

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

Коллективная 
работа
«Здравствуй, 
лето!»

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1 неделя июня – 3 неделя августа). 

* итоговые мероприятия (названия событий) могут меняться в зависимости от интересов и предпочтений детей, корректировки
планирования образовательного процесса в соответствии с динамикой проблем и задач. 

Комплексно-тематическое планирование (цикл тем; сентябрь 2016 - май 2017)
Старшая группа от 5 до 6 лет

Интегрирующая тема
периода

Развѐрнутое содержание
работы

Итоговые события Праздники

День Знаний
4 неделя августа – 1
неделя сентября

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

Праздник «День 
знаний»

1 сентября – День
знаний

Я вырасту здоровым Расширять представления детей о здоровье и Открытый день 27 сентября – День
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2 – 3 неделя сентября здоровом образе жизни. Воспитывать у детей
стремление вести здоровый образ жизни.
Формировать положительную самооценку.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона,
имен и отчеств родителей, их профессий.
Расширять знания детей о самих себе, о своей семье,
о том, где работают родители, как важен для
общества их труд.

Здоровья.
Спортивное развлечение
«Мы
здоровью скажем – ДА!

работников
дошкольного
образования.

Осень
4 неделя сентября – 3
неделя октября

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

Музыкальное праздник 
«Вот и
закончилось лето»
Выставка детского 
творчества
с привлечением 
родителей
«Дары осени».

1 октября – 
Всемирный
день пожилого 
человека
4 октября – 
Всемирный
день животных
15 октября – 
Всемирный
день мытья рук

День народного
единства
4 неделя октября – 2
неделя ноября

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

Спортивное развлечение
«Вместе мы – сила!»
Выставка детского 
творчества
«Моя родина – Россия»

4 ноября – День
народного единства
10 ноября – День
полиции

Новый год
3 неделя ноября – 4
неделя декабря

Привлекать детей к активному разнообразному
участию в подготовке к празднику и его проведении.
Содействовать возникновению чувства
удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности. Закладывать основы 
праздничной культуры. Развивать эмоционально
положительное отношение к предстоящему
празднику, желание активно участвовать в его
подготовке. Поощрять стремление поздравить

Музыкальный праздник 
«В
гостях у сказки»
Выставка совместного
творчества детей и 
родителей
«Транспорт Деда 
Мороза»
Изготовление подарков 
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близких с праздником, преподнести подарки,
сделанные своими руками. Знакомить с традициями
празднования Нового года в различных странах.

на
новогодний праздник

Зима
2 – 4 неделя января

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

Спортивное развлечение
«Пришла коляда, 
отворяй
ворота!»
Выставка детского 
творчества

1 января – Новый год
7 января – Рождество
Христово
11 января – 
Всемирный
день «Спасибо»
31 января – 
Всемирный
день снега
(международный 
день
зимних видов спорта)

День защитника
Отечества
1- 3 неделя февраля

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

Спортивное развлечение
«Наша армия – 
сильна!».
Выставка детского 
творчества.
Изготовление подарков
дедушкам, папам, 
братьям

23 февраля – День
защитника Отечества.

Международный
женский день
4 неделя февраля – 1
неделя марта

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

Музыкальный праздник 
«Все
цветы для наших мам»
Коллаж «Вместе 
дружная
семья…»

8 марта –
Международный
женский день
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Расширять гендерные представления, формировать у
мальчиках представление о том, что мужчины
должны внимательно и уважительно относиться к
женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков мамам,
бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, потребность радовать близких
добрыми делами.

Изготовление подарков
мамам, бабушкам,
сотрудникам детского 
сада.

Народная культура
и традиции
2 – 4 неделя марта

Продолжать знакомить детей с народными
традициями и обычаями, с народным декоративно -
прикладным искусством (Городец, Полхов -
Майдан, Гжель).
Расширять представления детей о народных
игрушках (матрешки - городецкая, богородская;
бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-
прикладным искусством. Рассказать детям о русской
избе и других строениях, их внутреннем убранстве,
предметах быта, одежды.
Продолжать знакомить детей с традициями
проведения праздника «Масленица»

Фольклорный праздник 
с
привлечением 
родителей
«Сударыня – 
масленица»
Выставка детского 
творчества

Весна
1 – 3 неделя апреля

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

Праздник «Птицы 
прилетели»
День Земли — 22 
апреля.
Выставка детского 
творчества

1 апреля – День 
смеха
12 апреля – День
космонавтики
22 апреля – День 
птиц
22 апреля – День 
Земли

День Победы
4 неделя апреля – 1
неделя мая

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

Музыкальный праздник
«Никто не забыт, ничто 
не
забыто»

1 мая – праздник 
Весны
и труда
9 мая – День Победы
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Великой Отечественной войны. Выставка совместного
творчества детей и 
родителей
«Они защищали 
Родину»

Лето
2 – 4 неделя мая

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

Развлечение с 
привлечением
родителей «Моя семья –
моя
крепость» 

15 мая –
Международный 
день
семьи

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1 неделя июня – 3 неделя августа). 

* итоговые мероприятия (названия событий) могут меняться в зависимости от интересов и предпочтений детей, корректировки планирования 
образовательного процесса в соответствии с динамикой проблем и задач.

Комплексно-тематическое планирование (цикл тем; сентябрь 2016 - май 2017)
Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет

Интегрирующая тема
периода

Развѐрнутое содержание
работы

Итоговые события Праздники

День Знаний
4 неделя августа – 1
неделя сентября

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

Праздник «День 
знаний»

1 сентября – День
знаний

Моё село, мой город, моя страна, 
моя планета
2 – 3 неделя сентября

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

Открытый день 
Здоровья.
Спортивное 
развлечение «Мы
здоровью скажем – 
ДА!»

27 сентября – День
работников
дошкольного
образования.
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культуру, обычаи и традиции.
Осень
4 неделя сентября – 2
неделя октября

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

Музыкальное 
праздник «Вот и
закончилось лето»
Выставка детского 
творчества
с привлечением 
родителей
«Дары осени».
Фотовыставка 
«Овощи –
гиганты»

1 октября – 
Всемирный
день пожилого 
человека
4 октября – 
Всемирный
день животных
15 октября – 
Всемирный
день мытья рук

День народного
единства
3 неделя октября – 2
неделя ноября

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

Спортивное 
развлечение
«Вместе мы – сила!»
Выставка детского 
творчества
«Моя родина – 
Россия»

4 ноября – День
народного единства

Новый год
3 неделя ноября – 4
неделя декабря

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

Музыкальный 
праздник «В
гостях у сказки»
Выставка совместного
творчества детей и 
родителей
«Транспорт Деда 
Мороза»
Изготовление 
подарков на
новогодний праздник

Последнее 
воскресенье
ноября – День 
Матери

91



Зима
2 – 4 неделя января

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

Зимняя олимпиада.
Выставка детского 
творчества
«Разукрасила зима все
деревья
и дома»

1 января – Новый 
год
7 января – 
Рождество
Христово
11 января – 
Всемирный
день «Спасибо»
31 января – 
Всемирный
день снега
(международный 
день
зимних видов 
спорта

День защитника
Отечества
1 – 3 неделя февраля

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

Спортивное 
развлечение
«Наша армия – 
сильна!».
Выставка детского 
творчества.
Экскурсия в 
краеведческий
музей.
Изготовление 
подарков
дедушкам, папам, 
братьям.

23 февраля – День
защитника 
Отечества.

Международный
женский день
4 неделя февраля – 1
неделя марта

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

Музыкальный 
праздник «Все
цветы для наших 
мам»
Изготовление 
подарков

8 марта -
Международный
женский день
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представления, воспитывать у мальчиков
представления о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и
чуткое отношение к самым близким людям,
формировать потребность радовать близких
добрыми делами 

мамам, бабушкам,
сотрудникам детского 
сада.

Народная культура
и традиции
2 – 4 неделя марта

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

Фольклорный 
праздник с
привлечением 
родителей
«Сударыня – 
Масленица»
Выставка детского 
творчества
«Широкая 
масленица»

Весна
1 – 2 неделя апреля

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

Праздник «Птицы 
прилетели».
День Земли — 22 
апреля.
Выставка детского 
творчества.

1 апреля – День 
смеха
12 апреля – День
космонавтики
22 апреля – День 
птиц
22 апреля – День 
Земли

Покорители космоса
2 неделя апреля

Продолжать расширять знания детей о космонавтах
(о Ю. Гагарине и других героях космоса.) и о
космосе.

Изготовление альбома
«Космос» (совместно 
с
родителями)

12 апреля – день
космонавтики

День Победы
3 неделя апреля – 1
неделя мая

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
Родине. Расширять знания о героях Великой
Отечественной войны, о победе нашей страны в
войне. Знакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны. Рассказывать детям о
воинских наградах прадедушек, прабабушек. Рассказывать о 

Музыкальный 
праздник
«Никто не забыт, 
ничто не
забыто»
Выставка совместного

1 мая – праздник 
Весны
и труда
9 мая – День 
Победы
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преемственности поколений
защитников Родины: от былинных богатырей до
героев Великой Отечественной войны.

творчества детей и 
родителей
«Они защищали 
Родину»

До свидания,
детский сад!
Здравствуй, школа!
2 – 4 неделя мая

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

Праздник «До 
свидания,
детский сад!»

15 мая –
Международный 
день
семьи.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1 неделя июня – 3 неделя августа).

* итоговые мероприятия (названия событий) могут меняться в зависимости от интересов и предпочтений детей, корректировки планирования 
образовательного процесса в соответствии с динамикой проблем и задач.

94



                                              Приложение 7 к ООП ДО МК ДОУ А-Донского детского сада

Планирование образовательно-воспитательной работы на  учебный год

Организованная образовательная деятельность

Базовый вид деятельности Периодичность
Младшая 
группа

Средняя группа Старшая группа

Физическая культура 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю
Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю
Ознакомление с окружающим 
миром

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Формирование элементарных 
математических представлений

1 раз в неделю 
(во второй 
половине дня)

1 раз в неделю 1 раз в неделю

Развитие речи 2 раза в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю
Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю
Лепка 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели
Аппликация - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели
Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Чтение художественной 
литературы

ежедневно ежедневно ежедневно

Конструктивно-модельная 
деятельность

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно
Общение при проведении 
режимных моментов

ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно
Познавательно-исследовательская 
деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках развития

ежедневно ежедневно ежедневно

Оздоровительная работа

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно
Комплексы закаливающих 
процедур

ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно

Приложение 8 к ООП ДО МК ДОУ А-Донского детского сада 
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РАСПИСАНИЕ
организованной образовательной деятельности с воспитанниками

МК ДОУ Александровско-Донского детского сада
Павловского муниципального района Воронежской области

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Мл.
гру
ппа 
(2-3
год
а)

1.Ознакомление с
окружающим 
миром
2.Музыка

1.Развитие 
речи
2.Лепка
3.Физическая 
культура

1.Физическая 
культура
2.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений (во
второй половине 
дня)

1.Рисование
2.Музыка

1.Развитие 
речи
2.Физическая
культура

Ср. 
гру
ппа 
(3-5
лет)

1.Лепка/Апплика
ция
2.Музыка

1.Ознакомлени
е с 
окружающим 
миром
2.Физическая 
культура

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
2.Физическая 
культура

1.Развитие 
речи
2.Музыка

1.Рисование
2.Физическая
культура

Ст. 
гру
ппа 
(5-7
лет)

1.Развитие речи
2.Рисование
3.Музыка

1.Ознакомлени
е с 
окружающим 
миром
2.Физическая 
культура

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
2.Лепка/Аппликац
ия
3.Физическая 
культура

1.Развитие 
речи
2.Музыка

1.Рисование
2.Физическая

культура

                                                                          Приложение 9 к ООП ДО МК ДОУ А-Донского детского сада
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Карта наблюдения за выпускником МК ДОУ А-Донского детского сада
                                                                                       Предполагаемая школа _____________________ 
Фамилия, имя _________________________ 
Дата рождения______________________ 
группа_______________________ 
Время поступления в ДОУ, период посещения____________________________________________ 
Период адаптации в ДОУ, ___________________ особенности (лёгкая, средняя, тяжёлая) 
Группа здоровья ______________, болеет: часто (1-2 р. в месяц), редко - подчеркнуть 
Состояние звукопроизношения N________________________________________________ 
Ведущая рука ________________

Показатели развития ребенка Проявление в поведении
 1
никогда 

2

иногда

3

часто

4

почти
всегда

5

всегда

Познавательные 

1 Проявляет познавательную активность (задает 
вопросы и стремится к поиску ответов, склонен 
наблюдать и экспериментировать)

2 Пересказывает прочитанный ему текст 
3 Умеет составить рассказ по картинкам (по серии из 4 

картинок) 
Речь 

1 Говорит грамматически правильно, может строить 
сложные предложения 

2 Правильно выполняет фонематический анализ слова 
Коммуникативные 

1 Может включиться в совместную деятельность со 
взрослым и сверстниками, не мешая своим 
поведением другим 

2 Имеет друзей (друга) и умеет выстраивать 
позитивное общение 

3 Умеет внимательно слушать, не перебивая взрослого 
Социальные 

1 Принимает и соблюдает правила поведения в 
обществе 

2 Осознаёт нравственные нормы (чувство вины, 
ответственности, справедливости) 

3 Пользуется правилами вежливости
Регулятивные 

1 Умеет действовать целенаправленно, добиваясь 
решения задачи 

2 Умеет контролировать и корректировать свою работу 
путём сравнения с образцом 

3 Меняет виды своей деятельности в соответствии с 
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просьбой взрослого 
4 Развитие мелкой моторики рук ( ребенок правильно 

держит карандаш, штрихует аккуратно: не выезжает 
за контур, в одном направлении) 

5 Умеет сдерживать отрицательные эмоции

 Индивидуальные особенности (поведение, эмоции, увлечения)______________________
_____________________________________________________________________________

Дата заполнения: ______________   Воспитатель:    ____________     /_________________/ 

Заведующий  ______________    /Мерная Н.Г./  
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Приложение 10 к ООП ДО МК ДОУ А-Донского детского сада 
КАРТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Группа____________ воспитатели:___________________
№ Ф.И. ребенка Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание.

Ребенок в семье и 
сообществе.

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание.

Формирование основ 
безопасности.

Нач. года Кон. года Нач. года Кон. года Нач. года Кон. года Нач. года Кон. года
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

+  сформировано
- не сформировано или частично сформировано (указать недостатки)

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
- дружеские взаимоотношения между детьми;                                                           - привычка сообща играть, трудиться, заниматься;
- уметь самостоятельно находить общие интересные занятия;- уметь заботиться о младших, защищать их;
- уметь проявлять заботу об окружающих, оценивать свои поступки;                   - знать и уметь пользоваться правилами поведения в общественных 
местах;
- знать и уметь пользоваться вежливыми словами.
Ребенок в семье и сообществе.
Образ Я – иметь представление о себе в прошлом, настоящем, будущем.
Семья–знать историю семьи, место работы родителей, знать и выполнять свои обязанности по дому.
Детский сад – уметь замечать и выделять изменения в оформлении помещений, детских площадок, вносить свои предложения и пожелания; 
- уметь ориентироваться на площадке и в помещении.
Культурно – гигиенические навыки.
Сформированные культурно – гигиенические навыки: чистота тела, опрятность одежды, прическа, умение пользоваться столовыми приборами, 
умение одеваться самостоятельно и следить за своим внешним видом и одеждой, готовить пособие к занятиям.
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Сформированные навыки по занятию общественно – полезным трудом: выполнять посильные трудовые поручения используя необходимые знания и 
опыт.
Сформированное умение трудовой деятельности в природе: умение ухаживать за живой природой используя необходимый инвентарь.
Формирование основ безопасности.
Сформированные основы безопасности поведения в природе, безопасности на дороге, безопасности собственной жизни: природные явления, 
животные,  умение использовать в игровой деятельности знания правил дорожного движения, знание безопасного поведения во время отдыха на 
воде, в лесу и т.д., умение обращаться за помощью к взрослым, знания о работе служб спасения и способов их вызова.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Группа ______________ воспитатели:  ____________________

№ Ф.И. ребенка ФЭМП: 
количест
во и счет,
величина
, форма, 
ориентир
овка в 
простран
стве, 
ориентир
овка во 
времени

Развитие 
познавате
льно – 
исследова
тельской 
деятельно
сти: 
сенсорное
развитие, 
проектная
деятельно
сть, 
дидактиче
ские игры

Ознакомление с предметным окружением Ознакомление с 
социальным миром

Ознакомление с миром 
природы

Нач. года Кон. года Нач. 
года

Кон. года Нач. 
года

Кон. года Нач. 
года

Кон. года Нач. 
года 

Кон. года

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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7.
8.
9.
10.

+  сформировано
- не сформировано или частично сформировано (указать недостатки)

ФЭМП
Количество и счет:
- сформировано умение счета до 10, счета предметов на ощупь, состава числа;
- сформировано умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10,  находить большее и меньшее число, получать равенство из не равенства;
- сформировано умение отсчитывать предметы из большего количества по образцу.

Величина:
- сформировано умение определять размерные отношения между 5 – 10 предметами разного размера (высота, длина, ширина, толщина);
- сформировано умение делить целое на части (квадрат на 2, 4, части и т.д.);
- сформировано умение называть части полученные в процессе деления целого (4 части одного квадрата и т.д.).

Форма:
- сформировано умение видеть в окружающих предметах геометрические формы.

Ориентировка в пространстве:
- сформировано умение ориентироваться в пространстве;
- сформировано умение определять направление (вверху – внизу, впереди – сзади, лево, право, между, около и т.д.);
- сформировано умение ориентироваться на листе бумаги.

Ориентировка во времени:
- сформированы знания о частях суток;
- сформированы знания о последовательности различных событий.

Развитие познавательно – исследовательской деятельности
Сенсорное развитие:
- сформированы умения выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, и т.д.);
- сформировано умение обследовать предметы разной формы.
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Проектная деятельность
- сформированы знания для реализации проектной деятельности.

Дидактические игры
- сформировано умение использовать дидактические игры и играть подгруппами соблюдая правила игры;
- сформированость качеств необходимых для совместных игр (дружелюбие, дисциплинированность).

Ознакомление с предметным окружением
- сформированы представления о предметах облегчающих труд человека в быту;
- сформировано желание сравнивать предметы (по назначению, материалу, цвету и т.д.).

Ознакомление с социальным миром
- сформировано знание о профессиях;
- сформированы элементарные представления о истории человечества;
- сформированы знания о малой Родине;
-  сформированы знания о государственных праздниках.

Ознакомление с миром природы
- сформировано умение наблюдать за природой, ее сезонными изменениями;
- сформированы знания и умения по уходу за живой природой;
- сформированы знания по использованию человеком природных ресурсов (глина, вода, песок и т.д.);
- сформированы знания о животных, растениях, птицах и т.д.

Образовательная область «Речевое развитие»
Группа _____________ воспитатели: _____________________________ 

№ Ф.И. ребенка Развитие речи: развивающая речевая 
среда, формирование словаря, 
звуковая культура речи, 
грамматический строй речи, связная 
речь 

Приобщение к художественной литературе

Нач. 
года

Кон. года Нач. года Кон. года

1.
2.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

+  сформировано
- не сформировано или частично сформировано (указать недостатки)
Развитие речи

Развивающая речевая среда:
- сформирована речь, как средство общения;
- сформировано желание делиться с другими различными впечатлениями;
- сформировано умение использовать в речи форм выражения вежливости;
- сформировано умение улаживать спорные вопросы с помощью речи.

Формирование словаря:
- сформирован и обогащен словарь существительными, глаголами, прилагательными и т.д.;
- сформировано умение подбора существительных к прилагательным, слов со сходным значением (шалун – озорник – проказник), с 
противоположным значением (холодный – горячий);
- сформировано умение употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.

Звуковая культура речи:
- сформировано умение в правильном, отчетливом произношении поставленных звуков;
- сформировано умение определять место звука в слове.

Грамматический строй речи:
- сформировано умение согласовывать существительные с числительными, прилагательные с существительными.
- сформировано умение словообразования;
- сформировано умение в образовании однокоренных слов;
- сформировано умение употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах, глаголы в повелительном 
наклонении, прилагательные и наречия в сравнительной степени, несклоняемые существительные;
- сформировано умение составлять простые и сложные предложения.
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Связная речь:
- сформировано умение диалогической формы речи;
- сформировано умение  последовательно пересказывать услышанное; 
- сформировано умение рассказывать о предмете по плану или образцу;
- сформировано умение составлять небольшие рассказы творческого характера. 

Приобщение к художественной литературе
- сформирован интерес к художественной литературе;
- сформированные знания отличать жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений;
- сформировано умение выразительного рассказывания стихов. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

Группа ____________ воспитатели: _____________________________ 

№ Ф.И. ребенка Приобщение к искусству Изобразительная деятельность: предметное 
рисование, сюжетное рисование, декоративное 
рисование, лепка, декоративная лепка, 
аппликация, прикладное творчество

Конструктивно – модельная 
деятельность

Нач. года Кон. года Нач. года Кон. года Нач. года Кон. года
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

+  сформировано
- не сформировано или частично сформировано (указать недостатки)
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Приобщение к искусству
- сформирован интерес к живописи, литературе, музыке, народному искусству;
- сформировано умение группировать произведения по видам искусства;
- сформировано умение называть различные по назначению здания (жилые дома, магазины, больницы и т.д.);
- сформировано желание бережного отношения к произведениям искусства.

Изобразительная деятельность

Предметное рисование:
- сформировано умение рисовать объекты, литературных героев, персонажей сказок;
- сформировано умение располагать предмет на листе с учетом его пропорций;
- сформировано умение рисовать контур предмета простым карандашом и закрашивать его карандашами (красками) не выходя за линии;
- сформировано умение рисовать акварелью, кистью используя разные способы рисования.

Сюжетное рисование:
- сформировано умение рисовать сюжет по заданной теме, прочитанному произведению, воображению;
- сформировано умение располагать рисунок соответственно пропорциям;
- сформировано умение рисовать предметы на разных планах (дерево перед домом, корабль в дали и т.д.).

Декоративное рисование:
- сформировано знание и умение использовать в рисунке элементы разной росписи;
- сформировано знание различать виды росписи, их цветовую гамму.

Лепка:
- сформировано умение лепить с натуры;
- сформировано умение лепить по представлению;
- сформировано умение лепить мелкие детали;
- сформировано умение использовать в лепке дополнительные материалы (зерна, природный материал и т.д.).

Декоративная лепка:
- сформирован интерес к народному декоративно – прикладному искусству;
- сформировано умение украшать узорами предметы народного декоративно – прикладного искусства.

Аппликация:
- сформировано умение создавать изображения или фигуры разных предметов из бумаги;
- сформировано умение вырезать одинаковые фигуры путем складывания бумаги гармошкой;
- сформировано умение создавать композиции используя приобретенные навыки работы с ножницами, клеем.
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Прикладное творчество:
- формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно – ролевых игр (флажки, шапочки и т.д.);
- сформировано умение создавать из бумаги объемные фигуры.

Конструктивно – модельная деятельность
- сформировано умение выделять основные детали конструкций;
- сформировано умение анализировать поделки, постройки;
- сформировано умение строить по рисунку, памяти.
- сформировано умение работать коллективно.

Образовательная область «Физическое развитие»

Группа ______________ воспитатели:  ____________________

№ Ф.И. ребенка Демонст
рирует 
координ
ированн
ые 
движени
я

Удержива
ет 
равновеси
е

Соблюдает правила ежедневной гигиены, 
здорового образа жизни

Знает некоторые части
тела и их функции

Знает предметы, связанные с
гигиеной

Нач. года Кон. года Нач. 
года

Кон. года Нач. 
года

Кон. года Нач. 
года

Кон. года Нач. 
года 

Кон. года

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

+  сформировано
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- не сформировано или частично сформировано (указать недостатки)

Демонстрирует координированные движения:
- умеет ходить и бегать «стайкой» за воспитателем
- прыгает на двух ногах на месте и с продвижением вперед
- умеет бросать и ловить мяч на малом расстоянии

Удерживает равновесие:
- стоит и ходит на цыпочках, не теряя равновесия
- проходит по низкому брусу шириной 15-20 см при поддержке взрослого
- умеет делать поворот вокруг себя в медленном темпе

Использует координированные движения:
- поднимается вверх и спускается вниз по лестнице, держась за перила, ставя по одной ноге на каждую ступеньку
- рисует точки, линии цветными мелками, карандашами, пальчиковыми красками
- выполняет несложные постройки из кубиков, соединяет детали конструктора

Знает некоторые части тела и их функции:
- называет части тела (голова, руки, ноги, живот, шея, спина)
- может показать эти части тела

Знает предметы, связанные с гигиеной:
- знает свой шкафчик
- знает свою кровать
- знает свое полотенце и пр.
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                                                                                                                Приложение 11 к ООП ДО МК ДОУ А-Донского детского сада 

Примерные виды и формы культурных практик

Возраст детей Культурная практика Виды и формы работы

Младший дошкольный возраст Совместная игра воспитателя с детьми

- Сюжетно-ролевая игра - Режиссерская игра - Игра-

инсценировка; игра – драматизация; - Игра-

экспериментирование

Старший дошкольный возраст Совместная игра воспитателя с детьми

В старшем дошкольном возрасте добавляются: Игры – 

экспериментирования могут перерастать в режиссерскую 

или сюжетно- ролевую игру. Театрализованные игры 

(кукольный театр, настольный театр, театр теней, театр 

марионеток и т.д.)

Младший дошкольный возраст Творческая мастерская

проектная деятельность - мини-коллекционирование - 

образовательные ситуации с единым названием «Веселая 

ярмарка»

Старший дошкольный возраст Творческая мастерская В старшем дошкольном возрасте добавляются:

- творческие проекты - коллекционирование 

-образовательные ситуации с единым название «Город 

мастеров» (проведение ежемесячных проектов «От ложки до 

матрешки», «Игрушечных дел мастера» и т.д. В 

подготовительных группах образовательная ситуация 

«Школа дизайна» серия дизайн проектов в форме арт-
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салонов «Друг детства» (дизайн игрушек), «Золотой ключик»

(театральный дизайн), «Золушка» (дизайн одежды) и т.д.

Все возрастные группы Досуги

 «Песенные посиделки» - пение в кругу знакомых песен; 

театрализованное обыгрывание песен.                                     

«Сам себе костюмер» (ряженье) - примеривание различных 

костюмов, создание при помощи деталей костюмов и 

атрибутов игровых образов, спонтанные костюмированные 

игры и диалоги.                          «Мы играем и поем» – игры с 

пением (по показу, без предварительного разучивания!). 

Аттракционы;  «Танцевальное «ассорти» свободное 

движение детей под музыку, образно- танцевальные 

импровизации, коммуникативные танцы-игры;  «Кукольный 

театр» – всевозможные варианты кукольных представлений 

от показа взрослыми до спектакля, который показывают 

старшие дети малышам;  «Кинофестиваль» – просмотр 

любимых мультфильмов по известным сказкам и т.д.

Старший дошкольный возраст Чтение художественной литературы

- группировка произведений по темам - длительное чтение - 

циклы рассказов - чтение периодической печати (на примере 

ознакомления с детскими журналами)
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Приложение 12 к ООП ДО МК ДОУ А-Донского детского сада

Календарный учебный  график на2021-2022 учебный год

№ 
п/п

Содержание Наименование возрастных групп

Средняя
разновозрастная
группа

Старшая разновозрастная
группа

1 Количество возрастных 
групп/наполняемость

1/20 1/25

2 Начало учебного года 01.09.20___ г.

3 Конец учебного года 31.08.20___ г.

4 Продолжительность 
учебной недели

5 дней (понедельник – пятница)

5 Продолжительность
учебного года

36 недель

6 Летний оздоровительный
период

с 01.06.20___ г. по 31.08.20___ г.

7 Недельная образовательная
нагрузка в группах

Продолжительность одного занятия регламентируется 
согласно возрасту и СанПиНу:  2-я младшая группа – 
15 минут (2ч. 45м. в неделю) средняя группа – 20 
минут (4ч. в неделю) старшая группа – 25 минут (6ч. 
15м. в неделю) подготовительная группа – 30 минут 
(8ч. 30м. в неделю)

8 Продолжительность
перерыва между ООД

10 минут

9 Режим работы ДОУ в 
учебном году

с 7.00 ч. до 17.30 ч.

10 Сроки проведения 
педагогической 
диагностики

на начало года - сентябрь,
на конец года - май.

11 Периодичность
проведения групповых
родительских собраний

1 собрание – сентябрь-октябрь; 2 собрание – январь-
февраль; 3 собрание – апрель – май

12 Периодичность
проведения общих
родительских собраний

 1 собрание - сентябрь-октябрь; 
 2 собрание – апрель – май.

13 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

14 Приемные часы 
администрации: 

Заведующий: каждый 1 и 3 вторник месяца с 13.00. – 
17.00. ч.

Праздничные и выходные дни

4 ноября – День народного единства
1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8,9  января – Новогодние каникулы

23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день

1 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы

12 июня – День независимости
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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Александровско-Донской детский сад 

Павловского муниципального района Воронежской области 

УТВЕРЖДЕНА
 приказом  МК ДОУ 

А-Донского детского сада
 от  03.08.2021г. № 10§1

Рабочая программа воспитания 

МК ДОУ А-Донского детского сада

Содержание

Особенности воспитательного процесса в детском саду

Цель и задачи воспитания

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Основные направления самоанализа воспитательной работы

Особенности воспитательного процесса в детском саду

В МК ДОУ А-Донском детском саду  образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и 
воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
Основной целью педагогической работы МК ДОУ А-Донского детского сада является формирования общей 
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется в ДОУ как 
самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и 
обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 
строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 
деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).
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Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень 
зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 
воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 
материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы
обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, 
прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 
воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 
дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал 
при фронтальной работе и т.д.

Воспитательный процесс в МК ДОУ А-Донском детском саду организуется в развивающей среде, которая 
образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 
ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 
качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 
безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 
детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались 
в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 
нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 
оборудованием.

Приоритетным в воспитательном процессе МК ДОУ А-Донского детского сада  является физическое 
воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима 
дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. МК 
ДОУ А-Донской детский сад  отказался от жесткой регламентации в построении режима дня. Однако, это 
ущемляет воспитанников во времени, отведенном на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение
дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 
продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: 
младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация 
двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 
упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной 
деятельности и т.п.

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. 
Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 
элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным 
аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 
предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 
объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.

Для МК ДОУ А-Донского детского сада  важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 
воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-
воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 
дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 
форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 
родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 
праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.
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Цель и задачи воспитания

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 
(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 
цель воспитания в МК ДОУ А-Донском детском саду  – личностное развитие воспитанников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 
усвоении ими социально значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 
значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 
социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню 
воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 
сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 
Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих 
основных задач:

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 
создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его 
возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями;

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 
образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 
позиции;

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной
культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с 
разными людьми;

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 
взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 
образования детей.

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 
воспитательной работы МК ДОУ А-Донского детского сада. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле.

Модуль 1. Творческие соревнования

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким 
направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение 
родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий.

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое 
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.).
 Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, 
цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности.

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и расширение 
образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. 
Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя 
общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт 
участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с 
положениями, условиями и системой оценки.

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в 
конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке 
своего ребенка в участии в конкурсах.

МК ДОУ А-Донской детский сад  проводит творческие соревнования в различных формах, например, 
конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется 
календарным планом воспитательной работы МК ДОУ А-Донского детского сада.

МК ДОУ А-Донской детский сад  помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 
консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится 
учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, 
быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии 
детей дома.

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования педагогический 
коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности 
развития ребенка в семье и детском саду.

Модуль 2. Праздники

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают 
прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных 
занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков.

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на празднике 
используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться.
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Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и музыке. 
Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 
продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, 
которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может 
объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 
есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее.

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка 
взаимоотношения с коллективом и с другими детьми.

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями 
сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. 
Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не 
стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован.

Педагогический коллектив вправе не приглашать родителей на праздники в ясельных группах, потому что 
малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь 
интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не 
допускается.

МК ДОУ А-Донской детский сад  организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 
праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная 
форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы МК ДОУ А-
Донского детского сада.

Модуль 3. Фольклорные мероприятия

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от остальных 
воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей 
нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и 
народов мира, их обычаями.

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. Например, это могут 
быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается композиция, определяется очередность 
развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма 
проведения фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы МК ДОУ 
А-Донского детского сада.

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность поисковых 
действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве 
взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов
России, где их изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и 
т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи 
взрослого при рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек.

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников:

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей;

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;

 социализация, развитие коммуникативных навыков.
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В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности, 
организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной 
и коммуникативной.

Основные направления самоанализа воспитательной работы

Самоанализ организуемой в МК ДОУ А-Донском детском саду  воспитательной работы осуществляется по 
выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 
дошкольников и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 
необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 
экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в МК ДОУ А-
Донском детском саду, являются:

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс;

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами;

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как 
социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа организуемого в 
МК ДОУ А-Донском детском саду  воспитательного процесса являются:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 
воспитанника каждой группы.

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заведующим с последующим обсуждением его 
результатов на заседании педагогического совета МК ДОУ А-Донского детского сада.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников 
является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в МК ДОУ А-Донском детском саду  совместной деятельности детей и взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной 
и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
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Осуществляется анализ заведующим и воспитателями.

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей
и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета МК ДОУ А-Донского детского сада.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:

 качеством проводимых общесадовских мероприятий;

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий.

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МК ДОУ А-Донском детском саду  является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.

Календарный план воспитательной работы МК ДОУ А –Донского детского сада   на 2021/22 год

Календарный план воспитательной работы МК ДОУ А –Донского детского сада  составлен в развитие рабочей
программы воспитания  МК ДОУ А –Донского детского сада  с целью конкретизации форм и видов 
воспитательных мероприятий, проводимых работниками  МК ДОУ А –Донского детского сада в 2021/22 году. 
Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 
воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания МК ДОУ А –Донского 
детского сада.

(возраст 1 год-3 года)

Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное время
проведения

Ответственные

Творческие соревнования

Осенние поделки «Листопад» 1-3 лет Октябрь Ревина М.Н.

Кривобокова Л.А.Выставка семейных поделок 
«Новогодняя сказка»

1-3 лет Декабрь

Открытка маме

Выставка поделок, изготовленных 
мамами и детьми «Весна…»

1-3 лет Март Ревина М.Н.

Кривобокова Л.А.

Поделки «Пластилиновая сказка» 1-3 лет Апрель

Праздники

Праздник осени 1-3 лет Последняя неделя
октября

Ревина М.Н.

Кривобокова Л.А.
День матери Последняя неделя ноября

Новый год Последняя неделя
декабря

Ревина М.Н.

Кривобокова Л.А.
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Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное время
проведения

Ответственные

День Защитника Отечества
1-3 лет

Последняя неделя
февраля

Ревина М.Н.

Кривобокова Л.А.

Мамин праздник 1-3 лет Вторая неделя марта Ревина М.Н.

Кривобокова Л.А.

Фольклорные мероприятия

Ярмарка с народными песнями и 
плясками

1-3 лет Ноябрь Ревина М.Н.

Кривобокова Л.А.

День рождения снеговика 1-3 лет Январь Ревина М.Н.

Кривобокова Л.А.

Масленница 1-3 лет Март Ревина М.Н.

Кривобокова Л.А.

Праздник русской березки 1-3 лет Апрель Ревина М.Н.

Кривобокова Л.А.

День солнца 1-3 лет Май Ревина М.Н.

Кривобокова Л.А.

День России 1-3 лет Июнь Ревина М.Н.

Кривобокова Л.А.

Иван Купала 1-3 лет Июль Ревина М.Н.

Кривобокова Л.А.

День арбуза 1-3 лет Август Ревина М.Н.

Кривобокова Л.А.

День мира 1-3 лет Сентябрь Ревина М.Н.

Кривобокова Л.А.

(возраст 3 года-8 лет)

Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное время
проведения

Ответственные

Творческие соревнования

Конкурс осенних поделок «Золото 
осени»

3-8 лет Октябрь Голованева Е.В.

Кривобокова Л.А.
Выставка семейных поделок 3-8 лет Декабрь
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Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное время
проведения

Ответственные

«Новогодняя сказка»

Выставка детских рисунков 
«Старый новый год»

3-8 лет Январь Голованева Е.В.

Кривобокова Л.А.

Конкурс рисунков «Моя любимая 
мамочка».

Выставка поделок, изготовленных 
мамами и детьми «Моя весна»

3-8 лет Март Голованева Е.В.

Кривобокова Л.А.

Конкурс поделок из пластилина 
«Птичка»

3-8 лет Апрель

Конкурс детско-родительских 
проектов «Увлечение моей семьи»

3-8 лет Май Голованева Е.В.

Кривобокова Л.А.

Праздники

Праздник осени 3-8 лет Последняя неделя
октября

Голованева Е.В.

Кривобокова Л.А.
День матери Последняя неделя ноября

Новый год Последняя неделя
декабря

Голованева Е.В.

Кривобокова Л.А.

День Защитника Отечества
3-8 лет

Последняя неделя
февраля

Голованева Е.В.

Кривобокова Л.А.

Мамин праздник 3-8 лет Вторая неделя марта Голованева Е.В.

Кривобокова Л.А.День Земли Последняя неделя апреля

День Победы
3-8 лет

Вторя неделя мая Голованева Е.В.

Кривобокова Л.А

Фольклорные мероприятия

Ярмарка с народными песнями и 
плясками

3-8 лет Ноябрь Голованева Е.В.

Кривобокова Л.А.

День рождения снеговика 3-8 лет Январь Голованева Е.В.

Кривобокова Л.А.

Масленница 3-8 лет Март Голованева Е.В.

Кривобокова Л.А.

Праздник русской березки 3-8 лет Апрель Голованева Е.В.

Кривобокова Л.А.

День солнца 3-8 лет Май Голованева Е.В.
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Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное время
проведения

Ответственные

Кривобокова Л.А.

День России 3-8 лет Июнь Голованева Е.В.

Кривобокова Л.А.

Иван Купала 3-8 лет Июль Голованева Е.В.

Кривобокова Л.А.

День арбуза 3-8 лет Август Голованева Е.В.

Кривобокова Л.А.

День мира 3-8 лет Сентябрь Голованева Е.В.

Кривобокова Л.А.
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