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ВВЕДЕНИЕ 

 

        ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МБДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 94» функционирует с 1977 года. 

Место нахождения и почтовый адрес ДОУ: 

347922, РФ, Ростовская область, г. Таганрог, пер Редутный №4-1 

Контактные телефоны: 8(6834) 31-76-07, 61-54-51. 

Электронный адрес: sad94@tagobr.ru 

Учредителем МБДОУ является муниципальное образование «Город 

Таганрог». 

Функции и полномочия учредителя МБДОУ осуществляет Управление 

образования г.Таганрога (далее по тексту УО) в соответствии с Положением «Об 

Управлении образования г.Таганрога».  

Место нахождения УО: 347923, Ростовская область, г. Таганрог, пер. 

Красногвардейский,1. 

Полномочия собственника имущества МБДОУ исполняет Комитет по 

управлению имуществом г. Таганрога в пределах полномочий, определенных 

Положением о нем (далее – КУИ), место нахождения: 347900, Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Греческая, 58. 

Режим работы ДОУ: с 6-30 до 18-30, пять дней в неделю (кроме субботы и 

воскресенья). 

Дошкольное образовательное учреждение - отдельно стоящее здание, 

расположенное  в центральном районе города. Участок озеленен, каждая 

возрастная группа имеет свой игровой участок, на котором имеются теневые 

навесы. 

Право на оказание образовательных услуг по реализации образовательных 

программ регламентируется лицензией на образовательную деятельность серии 

60Л01, № 0003307 регистрационный номер 5693  от 03 сентября 2015 года, 

выданной  Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области. 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей 

состоит из 14 сотрудников. 

 

Образовательный ценз педагогов: 

 

Высшее образование - 9 человек - 64 %; 

Среднее специальное образование - 5 человек - 36 %. 

 

По результатам  аттестации: 

 имеют высшую квалификационную категорию  -   6 педагогов   - 43%; 

 первую  квалификационную категорию               -   6  педагогов  - 43%; 

 соответствие занимаемой должности                   -    1 педагог      -   7% 

 не имеют квалификационной категории               -   1   педагог    -   7% 
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Данные по количественному и качественному составу педагогических 

работников ДОУ приведены в таблице № 1. 

 

Данные по количественному, качественному составу и стажу работы 

 педагогических работников  МБДОУ д/с №94 

Таблица № 1. 
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Педагогическ

ие работники  
14 4  11 - 3 3 - 3 2 3 6 

Воспитатели 12 3 9 - 3 3 - 3 2 3 4 

Педагог-

психолог 
1 - 1 - - - - - - 1 - 

Музыкальный 

руководитель 
1 - 1 -   - - - - 1 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

- - - - - - - - - - - 

Заведующий 1 1 1 - - - - - - - 1 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

1 1 1 - - - - - - - 1 

 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 94» функционирует 6 групп, из них: 

  I младшая группа - дети с 2 до 3 лет;  

  II младшая группа – дети с 3 до 4 лет; 

  средняя группа – дети с 4 до 5 лет; 

  старшая группа – дети с 5 до 6 лет; 

  две подготовительные к школе группы – дети с 6 до 7 лет. 

 

Фактическая наполняемость дошкольного образовательного учреждения 174 

воспитанника. 

 

 

Социальный паспорт семей воспитанников МБДОУ д/с № 94 

Многодетные семьи - кол-во                       -       5   

Малообеспеченные семьи – кол-во             -       3  

Неполные семьи - кол-во                              -    17  
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Воспитывает отец - кол-во                           -      0 

Дети группы риска - кол-во                         -      0 

Дети, находящиеся под опекой - кол-во     -      1 

Дети-инвалиды - кол-во                               -      1 

Актуальность разработки образовательной программы МБДОУ д/с № 94 

При организации воспитательно-организационного процесса в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 94» 

возникло противоречие между возможностью использования разнообразных 

программ и методик и обеспечением целостности и системности образовательного 

процесса. 

С целью создания единого воспитательно-образовательного пространства возникла 

необходимость скорректировать вопросы:  

 сочетаемости реализуемых программ и технологий друг с другом и с 

Федеральными государственными образовательными стандартами к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

утвержденными  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

 взаимозаменяемости отдельных разделов реализуемых программ воспитания 

и обучения между собой,  

 обеспечения взаимосвязи и единства подходов к целям, содержанию, 

методам, формам организации, показателям результативности всех педагогов и 

специалистов ДОУ при взаимодействии с детьми по всем направлениям работы,  

 определения оптимальной нагрузки на детей на учебный год, месяц, неделю с 

учетом всех реализуемых программ, в том числе и по дополнительному 

образованию;  

 внесения изменений и корректировок в текущее планирование 

педагогического процесса по всем направлениям развития детской деятельности и 

с учетом приоритетного направления,  

 организации согласованной деятельности педагогического коллектива, 

стимулирования профессионального и творческого роста педагогов с целью 

повышения качества воспитательно-образовательного процесса и уровня развития 

воспитанников.  

Решить противоречия нам позволит  разработка образовательной программы. 

Образовательная программа – это модель воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ. 

Образовательная программа – это документ, определяющий специфику 

организации учебно-воспитательного процесса (содержание, формы) с учетом 

требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Основная цель еѐ создания – обеспечение целостности и единства 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

Еѐ основное назначение – стать средством интеграции усилий педагогического 

коллектива в интересах всестороннего развития ребенка. 
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Ежегодно в образовательную программу ДОУ вносятся изменения в 

зависимости от выбранных на год задач и изменений, происшедших в ДОУ 
(предметно-развивающая среда, качественный состав воспитанников и педагогов и др.).  

 

Концептуальные основы  образовательной программы МБДОУ д/с № 94 

Образовательная программа ДОУ – структурная и функциональная единица 

воспитательно-образовательного пространства, под которым мы подразумеваем 

динамическое единство субъектов педагогического процесса, системы их 

отношений и условий деятельности. 

Цель данного документа – решение конкретных задач, определенных 

комплексными и парциальными образовательными программами, реализуемыми в 

ДОУ, социальной ситуацией развития и программой развития.  

Образовательная программа МБДОУ д/с № 94 обеспечивает: 

 построение целостного педагогического процесса; 

 обогащение физического, познавательного, социального, эстетического, 

речевого развития детей, формирование базисных основ личности; 

 гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных 

на личностное развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей; 

 развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей  детей; 

 организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности; 

 право выбора самим ребенком содержания, средств, форм самовыражения, 

партнеров по деятельности. 

Ведущая идея программы – развитие личности ребенка в единстве 

образования, воспитания и здоровьесбережения. 

Образовательная программа базируется на таких ключевых позициях 

педагогической философии, как:  

 личностно-ориентированное; 

 природо - и культуросообразное образование. 

В сфере воспитания главное направление – поиск механизмов создания и 

деятельности различных воспитывающих микросред, которые выстраиваются на 

основе здоровьесбережения с учетом ведущей деятельности возраста. 

Теоретико-методической базой образовательной программы являются: 

 современная теория личности и деятельности; 

 системный и культурологический подходы; 

 теоретические положения организации и построения системы физического  

воспитания  дошкольников. 
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      Часть 1.       ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Цели и задачи образовательной программы МБДОУ д/с № 94 

 

Важнейшим условием эффективности образовательной программы ДОУ 

является определение ее ценностных ориентиров. 

 

Цели программы: 

     обеспечить индивидуальную траекторию комплексного развития 

каждого ребенка с учетом его психического и физического состояния 

здоровья, сформировать психологическую готовность к школе, развить 

восприятие, воображение, художественно-творческую деятельность; 

    обеспечение качества образовательного процесса путем создания 

комплексной системы интеллектуального,  физического, художественно-

эстетического, нравственного развития дошкольников в ДОУ; 

    создание общности пространства детско-взрослого взаимодействия  с 

учетом ведущей деятельности возраста; 

    развитие каждого ребенка, как субъекта отношений с людьми, миром и 

самим собой. 
 

 

Основные задачи по реализации поставленной цели являются: 

 

 Совершенствование нормативно – правовой базы МДОУ. 

 Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

 Совершенствование работы по преемственности дошкольного и 

начального образования. 

 Совершенствование работы по социальной защите участников 

образовательного процесса. 

 Осуществлять личностно-дифференцированный подход в воспитании и 

обучении детей в МДОУ. 

 Создание благоприятных условий, обеспечивающих физическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, эмоционально-нравственное, 

волевое развитие ребенка. 

 Приобщение детей к общечеловеческим  и художественно – культурным 

ценностям. 

 Взаимодействие с семьѐй для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 Повышение уровня профессионального мастерства педагогического 

коллектива и активизация творческой деятельности педагогов. 

 

 

 

 

1.2 Принципы реализации образовательной программы. 
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Первое фундаментальное основание, на которое опирается образовательная 

программа – принцип деятельности. Результатом реализации программы 

образовательной деятельности ДОУ является внедрение в образовательное 

пространство игровых программ, технологий физического воспитания и создание  

здоровьесберегающего пространства, программ художественно-эстетической и 

интеллектуальной направленности, индивидуальных программ воспитания и 

развития ребенка. 

Образовательная программа ДОУ учитывает также принцип гуманизации: 

утверждение норм уважения,  доброжелательности, исключение принуждения и 

насилия над личностью ребенка и строится на  принципе самоценности  

дошкольного возраста, предполагающем полноту реализации возможностей 

проживаемого ребенком возраста; нацеленность на развитие его способностей; 

опору на достижение предыдущего этапа развития, создающего предпосылку для 

успешного перехода ребенка на следующую ступень образования. 

В работе с родителями реализуется принцип открытости педагогического 

процесса. Принцип открытости базируется на деятельностной взаимооценке и 

предполагает изменение взаимоотношений между участниками процесса, так как 

разрушает возможность руководства и координации «сверху вниз». Открытая 

система самоструктурируется при участии ее составляющих. Открытость 

осуществляется на разных уровнях: 

- внутри ДОУ (модели, позволяющие выбирать родителям и детям 

дополнительные образовательные  услуги); 

- выбор в городе, социуме мест для образования дошкольников. 

Основной задачей реализации принципа открытости является изменение 

образовательного пространства детского сада. В нем должно быть комфортно и 

интересно детям, их родителям, педагогам. В конечном итоге реализация данного 

принципа ставит педагога в позицию саморазвития.  

Взаимодействие с самыми различными учреждениями, профессиональными 

сообществами (сотрудниками музеев, педагогами дополнительного образования, 

библиотекарями), социальными институтами обеспечивает создание культуры 

личности ребенка, создание «факторов культуры» в том числе и педагогической.  

В качестве одного из направлений реализации личностно-ориентированной 

педагогики ДОУ  разрабатывается идея педагогической поддержки. 

Педагогическая поддержка рассматривается как деятельность по оказанию помощи 

ребенку в личностном самодвижении в процессе дошкольного образования, 

оптимизации процесса саморазвития каждого ребенка и предоставлении 

возможности для реализации его активности и творчества. Педагогическая 

поддержка обеспечивает систему средств, способствующих осознанию растущим 

человеком своего  интеллектуального, нравственного и творческого отличия от 

других. 

Педагогическая поддержка реализуется через оказание помощи участникам 

образовательного процесса через организацию образовательного пространства, 

через психолого-педагогическое и управленческое обеспечение процессов 

саморазвития  личности ребенка и педагогов. 
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В ходе создания модели педагогической поддержки в ДОУ  происходит: 

 поиск новых технологий, обеспечивающих субъективную позицию  и 

процесс индивидуализации в образовании; 

 обновление содержания, форм, структуры психологической службы ДОУ, 

деятельность которой направлена на оказание помощи детям, их родителям, 

педагогам в преодолении психологических трудностей, защиту прав ребенка. 

Идея педагогической поддержки разворачивается через: 

 переход к системе взаимодействия, характеризующейся внутренней и 

внешней открытостью, где каждый готов к диалоговому общению, к работе в 

команде; 

 систему медико-психолого-педагогического консилиума, где обсуждаются 

нормы и ценности поддержки и пути их реализации в педагогической 

деятельности. 
 

 

ЧАСТЬ 2.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

       2.1 Основы целостного педагогического процесса МБДОУ д/с № 94 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 94» является звеном муниципальной системы образования г. 

Таганрога, обеспечивающим интеллектуальное и личностное развитие всех 

воспитанников.  

Предназначение ДОУ определяется его местом в муниципальной системе 

образования: это дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее 

интеллектуальное, личностное, художественно-эстетическое  развитие 

воспитанников с превышением стандарта дошкольного уровня образования на 

основе создания условий для полноценного всестороннего развития 

воспитанников, формирования личности с разносторонними способностями, 

подготовка к усвоению образовательных программ начальной ступени 

образования. 

 

Педагоги дошкольного образовательного учреждения большое внимание 

уделяют организации предметно–пространственной среды, как системе, 

представляющей собой обогащающий фактор детского развития, направляющую и 

интегрирующую детские виды деятельности. Опираясь на современные,  наиболее 

продуктивные средства создания развивающей среды педагоги ДОУ во всех 

возрастных группах создают оптимальные материально-технические условия для 

всестороннего развития детей: организованы специальные зоны для разнообразной 

детской деятельности: игровой, театрализованной, изобразительной, 

конструктивной, опытнической, двигательной. Все зоны оснащены необходимым 

материалом: художественной литературой, наглядным материалом, развивающими 

играми. Соблюдение принципа комплексирования и гибкого зонирования 

позволяет дошкольникам заниматься одновременно разными видами деятельности, 

не мешая друг другу. Содержание развивающей среды соответствует требованиям 
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программ, реализующихся в ДОУ. Основное требование к среде - ее развивающий 

характер. Созданная предметно–развивающая среда, через свое содержание и 

свойства, способствует созданию условий для творческой деятельности каждого 

ребенка, служит целям актуального развития и совершенствования, обеспечивает 

зону ближайшего развития, чувства психологической защищенности, доверия к 

миру, эмоциональное благополучие, формирование базиса личностной культуры,   

развитие  индивидуальности каждого ребенка. 

Особое значение в реализуемых программах уделяется художественно-

эстетическому воспитанию детей, их физическому развитию и эмоциональному 

благополучию. С этой целью в ДОУ созданы необходимые условия. Заключены 

договора о сотрудничестве с музеями, театрами, библиотекой, изготовлены 

костюмы для детских праздников, имеется разнообразный спортивный инвентарь и 

оборудование. На участке ДОУ установлено спортивно–игровое оборудование, 

созданы условия для физического развития дошкольников. 

В ДОУ созданы необходимые условия для развития игровой деятельности  

детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  Во всех 

возрастных группах имеется игровое оборудование, разнообразные игры - 

сюжетно-ролевые: «Магазин», «Больница», «Семья», «Моряки», «Строители», 

«Библиотека», «Парикмахерская», «Школа», «Водители», «Детский сад»,   

«Космос»; дидактические: «Веселый поезд», «Математическое лото», «Волшебные 

картинки», «Что к чему?», «Подбери картинку», «Логический поезд», «Наоборот», 

«Назови одним словом», «Заколдованные картинки», «Что лишнее?»,  

«Путешественники»; игры для интеллектуального развития: шахматы, шашки, 

танграмы, разрезные картинки; игры, способствующие поло-ролевой социализации 

мальчиков и девочек; театрализованные, подвижные игры, оригинальный 

дидактический материал для сенсорного развития, имеется неоформленный 

материал, который используется в качестве предметов-заместителей. Игровые зоны 

расположены так, что дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам. 

Организация игрового пространства в группах способствует возникновению и 

развертыванию игр детей, предусматривает возможность свободной двигательной 

активности детей и обеспечивает потребность каждого ребенка участвовать в 

совместной деятельности со сверстниками. 

Большое внимание в ДОУ уделяется эстетическому оформлению кабинетов, 

групп, коридоров, лестничных пролетов, художественно оформленные стенды, 

творческие работы детей, родителей, сотрудников, что способствует 

художественно-эстетическому развитию детей.  В ДОУ созданы необходимые 

условия для развития детей в изобразительной деятельности. Имеется  наглядно-

дидактический материал для детей младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста, рабочие тетради по основам народного искусства: «Простые узоры и 

орнаменты», «Сказочная Гжель», «Филимоновские свистульки», «Мезенская 

роспись»;  подлинные произведения декоративно-прикладного искусства: изделия 

гжельских мастеров, дымковские игрушки, хохломские, городецкие изделия, 

семеновские матрешки; альбомы народного декоративно-прикладного искусства, 

альбомы с элементами городецкой, хохломской росписи, гжели; репродукции 

картин русских и советских художников, альбомы «Таганрогскиая картинная 

галерея» и «Таганрогский Художественный музей», наборы открыток: «Русская 
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народная игрушка», «Таганрогский художественный музей», «Народное 

декоративно-прикладное искусство». Наборы открыток и фотографий «Таганрог» с 

изображением достопримечательностей города; наборы иллюстраций с 

методическими рекомендациями: «Декоративно-прикладное искусство. Русская 

народная игрушка», «Палех», «Жостовские подносы», «В мире прекрасного»;  

серии сказок-раскрасок: «Царевна-лягушка», «Снегурочка», «Кот в сапогах», 

«Алиса в стране чудес»;  образцы работ по тематике: «Узор из геометрических 

форм», «Снеговик, неваляшка», «Узор из растительных элементов», «Цветы, 

грибы, овощи, фрукты, птицы», «Транспорт грузовой и легковой», «Дом, палатка, 

избушка», «Самолеты, лодочки, катера», «Посуда», «Бабочки, сказочные птицы», 

«Кремль», «Оформление праздничной открытки», «Утки плавают в озере», 

«Золотые рыбки в аквариуме», «Паруса на море». 

В каждой группе в доступном для детей месте находится «полочка красоты», на 

которой демонстрируются подлинные произведения народного, декоративно-

прикладного искусства, репродукции произведений живописи. Для 

самостоятельной изобразительной деятельности детей в группах отведены 

специально оборудованные места, в которых собраны все необходимые для этого 

материалы: краски, гуашь, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, ручки, 

фломастеры, маркеры, палитры, печати, трафареты, тычки разного размера, 

альбомы для раскрашивания, белая и тонированная бумага разной фактуры, 

разного размера, журналы и иллюстрации для вырезывания и составления 

коллажей, для лепки - пластилин, солѐное тесто, глина, стеки.  

В эстетическом воспитании  дошкольников  важное место занимает 

музыкальное развитие. В ДОУ созданы необходимые условия для развития у детей 

музыкальных способностей. Создана музыкальная среда, способствующая 

эстетическому развитию, эмоциональному благополучию детей. Имеется: 

музыкальный зал; технические средства обучения:  магнитофон,  музыкальный 

центр с системой караоке, проигрыватель; фонотека: сборники программных 

классических произведений, музыкальные сказки, сборники популярных детских 

песен; музыкальные инструменты: 2 пианино. В большом разнообразии детские 

музыкальные инструменты: колокольчики, деревянные ложки, флейты, бубны, 

барабаны, бубенцы, трещетки,  кастаньеты, румбы, металлофоны, ксилофоны, 

маракасы, шаркунок, кокошник,  рубель с толокушкой, музыкальные 

треугольники, свистульки и другие; учебно-наглядный материал: музыкально - 

дидактические игры : «Музыкальная шкатулка», «Оттенки музыки», «Тихие и 

громкие звоночки», «Музыкальное лото», «Веселый кузнечик», «Три поросенка», 

«Чей голос звучит?», «Где же мои детки?» и др.; иллюстрации к музыкальным 

произведениям; портреты композиторов. 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для развития детей в 

музыкальной деятельности, в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. В группах оформлены музыкальные центры, где расположены 

разнообразные детские музыкальные инструменты; самодельные игрушки-

шумелки; музыкально-дидактические игры: «Музыкальные инструменты», 

«Лесенка», «Веселые нотки», «Солнышко и тучка» «Голоса птиц»; альбомы по  

слушанию; технические средства обучения: магнитофоны, проигрыватели; 

фонотека: музыкальные сказки, сборники детских песен, подборка песен из 
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мультфильмов.  Содержание музыкальных центров способствует развитию у детей 

познавательного отношения к музыкальной деятельности,  формированию 

интереса к миру звуков и звучанию различных предметов, развитию умения 

дифференцировать звуки по высоте,   

Театрализованная деятельность таит в себе огромные возможности для развития 

личности. В дошкольном образовательном учреждении  созданы необходимые 

условия для развития творческой активности детей в театрализованной 

деятельности. В каждой возрастной  группе имеется специально отведенное место 

для размещения атрибутов, стимулирующих детей заниматься театрализованной 

деятельностью: уголки ряженья, разнообразные виды театров: настольные, 

пальчиковые, теневые, театры игрушек, на фланелеграфе,  би-ба-бо, оригинальные 

атрибуты , элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр, режиссерских игр, игр-

драматизаций, подобраны оснащения  для разыгрывания сказок и спектаклей: 

наборы кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы,  маски, театральные 

атрибуты, что предоставляет каждому ребенку право выбора средств для 

импровизации и самовыражения.   

Детское конструирование представляет собой  интересную  и  достаточно 

сложную практическую деятельность. Чтобы конструктивная деятельность 

протекала как поисковый и творческий процесс, во всех возрастных группах 

созданы необходимые условия для развития конструктивных способностей 

дошкольников, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Имеются 

мелкий и крупный строительные материалы, разнообразные конструкторы. 

Конструкторский материал разнообразен. Это строительные наборы, которые 

состоят из различных по форме и величине деталей: кубов, пластин, брусков, 

цилиндров, конусов. В младших группах имеются мозаики, в средних и старших 

группах - танграмы, разрезные картинки, разнообразный бросовый и природный 

материал для художественного конструирования: веточки, листья, шишки, 

ракушки, солома, коробочки, кусочки ткани, пенопласт,  тесьма, пуговицы. Во всех 

возрастных группах имеются образцы построек, схемы, чертежи в соответствии с 

возрастом детей.  

Работа по развитию речи требует от педагогов создания благоприятных 

условий. В каждой группе всѐ необходимое для индивидуальной и подгрупповой 

работы с детьми: сюжетные и предметные картинки, наборы картинок для работы 

по звукопроизношению, карточки - схемы, объясняющие правильное выполнение 

артикуляционных упражнений, разнообразные поддувалочки (бабочки, пушинки, 

снежинки, лодочки, мыльные пузыри, соломинки), игровой материал для развития 

мелкой моторики рук  (счетные палочки, бусы, косички, ниткопись, штампы, 

шнуровка,  цветные деревянные палочки), схемы выполнения упражнений  по 

развитию мелкой моторики пальцев рук. Хранятся пособия, для развития речи 

детей: книги с речевыми упражнениями, Азбуки, альбомы со скороговорками, 

пословицами, стихами, разнообразные картинки, серии сюжетных картин по 

развитию связной речи, настольно – печатные игры.  

В каждой группе ДОУ есть книжный уголок, в котором находится   

художественная  литература, видеофильмы, портреты детских писателей.  

В ДОУ созданы необходимые условия для развития элементарных математических 

представлений дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 
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особенностей. Во всех возрастных группах имеется демонстрационный и 

раздаточный материал, для обучения детей счету; развития представлений о числе 

и количестве: касса цифр, весы, мерные стаканы, материал для развития 

пространственных и временных представлений: стенды с циферблатом, календари, 

часы, математические игры и пособия: Блоки Дьенеша, Палочки  Кюизенера, 

«Цифры», «Раз, два сосчитай», «Домино», «Математическое лото», «Циферки», 

«Часть и целое», « Сколько не хватает», «Математика на магнитах», 

«Занимательная математика», «Веселый распорядок дня», «Геометрические 

формы», «Время», «Отгадай-ка», «Звездный мост», «Веселая арифметика» и 

другие. Имеются кубики с цифрами, математические веера, счетные палочки, 

магнитная доска с цифрами, познавательные книги: «О цифрах», «О часах», «О 

размерах». 

В методическом кабинете  ДОУ имеются: 

 карточки для нахождения двух смежных чисел; 

 карточки  с изображением предметов от 1 до 10; 

 счетный материал; 

 счетная лесенка  с набором счетного материала; 

 разнообразные игры и игрушки по сенсорному развитию; 

 геометрические фигуры; 

 игры -головоломки; 

 игровое пособие «Семь ступеней», «Читай и играй»; 

 раздаточный счетный материал; 

В ДОУ созданы необходимые условия для развития экологической культуры 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В методическом кабинете  имеется разнообразная научно-популярная 

литература:  «Обитатели моря»,  «Млекопитающие», «Птицы», «Рептилии», «Киты 

и дельфины», «Тюлени. Моские львы», «Совы»,  «Аквариумные рыбки»,«Пауки», 

«Бабочки и мотыльки», «Слоны», «Аллигаторы и крокодилы», Детские 

энциклопедии.  

Во всех возрастных группах имеются уголки природы, в которых помещены 

растения соответствующие возрасту детей и требованиям программы, 

разнообразное оборудование для выполнения трудовых операций. Уголки природы 

расположены так, что дети имеют свободный доступ к растениям, что дает 

возможность для непрерывной, длительного и систематического развития 

трудовых навыков и умений, наблюдательности. В группах имеются  

оригинальных игры и пособия, которые способствуют развитию экологической 

культуры дошкольников:  

 графические модели – календарь природы, календарь наблюдений за ростом 

и развитием растений; 

 модели: роста и развития животных, роста и развития птиц, солнечной 

системы, среды обитания человека; 

 наглядные пособия: «Этажи леса», «Цепочка питания», «Природа Севера», 

«Мир природы», «Зимующие и перелетные птицы», «О животных», «Подводный 

мир», «Полевые цветы», «Деревья и кустарники», «Кто как зимует»; 

http://yabs.yandex.ru/count/VoJOumprAXG50E01CURF1rm00000E0H00aW2OBm8Q09mbjp3ZWs00SEnxh77xvMBMOW1mQRbtpIG0Q3KWxmlc07ohjk1BhW1qeUduHd00MBO0SBsW1NW0UY7u1Je0UW1Y0BFZeK1e0BcZyiCs082y0AK-S6v1_W2yEhnuF7ohxVg0PW3nzSsg0CAi0C4k0J_0UW4-heB-0I9omw81OdB3f05rUOXe0MGi0Ie1TVQ0x05rze3k0M0p0Z01QkWAiW5WDyAu0K5y0K1c0RCiui2e0QM3wW6bW-u1ax91ZyGW8vbdovfqGQDBj4Fc3eV6Ta60000W7K0002f1xCMS67lJ75ai0U0W9Wqq0S2u0U62l47IbTD-levFqxu1mA020pG28I2W870a802u0ZpnwK6W0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bw-0h0_1Mg2n0dC_COinO00AXs2ZH6V0K0sGkp5d1XxqnnPEWBYSiEy0i6Y0pKjkI-0UWC6-0D0uaEUnIkH-5wz3-G3i24FPWElw20zDZifvTfe0x0X3sm3W7O3WAX3tiKhaVXUlG_sGy00000003mF-0F0O0GbSl44P0GbhpovURnWDLscX0I2K00000000004PcPcPcPcUa_o104?q=%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%8E%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://yabs.yandex.ru/count/VoJOu_16-1u50E01CURF1rm00000E0H00aW2OBm8Q09mbjp3ZWs00SEnxh77xvMBMOW1mQRbtpIG0Q3KWxmlc07ohjk1BhW1qeUduHd00MJO0SBsW1NW0UY7u1Je0UW1Y0BFZeK1e0BcZyiCs082y0AK-S6v1_W2yEhnuF7ohxVg0PW3nzSsg0CAi0C4k0J_0UW4-heB-0I9omw81OdB3f05rUOXe0MGi0Ie1TVQ0x05rze3k0M0p0Z01QkWAiW5WDyAu0K5y0K1c0RCiui2e0QM3wW6bW-u1ax91ZyGW8vbdovfqGQDBj4Fc3eV6Ta60000W7K0002f1xCMS67lJ75ai0U0W9Wqq0S2u0U62l47IbTD-levFqxu1mA020pG28I2W870a802u0ZpnwK6W0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bw-0h0_1Mg2n0dC_COinO00AXs2ZH6V0K0sGkp5d1XxqnnPEWBYSiEy0i6Y0pKjkI-0UWC6-0D0uaEUnIkH-5wz3-G3i24FPWElw20zDZifvTfe0x0X3sm3W7O3WAX3tiKhaVXUlG_sGy00000003mF-0F0O0GbSl44P0GbhpovURnWDLscX0I2K00000000004PcPcPcPcUa_o104?q=%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%8E%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
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 гербарии: «Лекарственные растения», «Цветущие растения», «Растения 

северного края», «Растения юга»;   

 муляжи: овощи, фрукты, животные, рыбы, насекомые;   

 коллекция камней;  

 альбомы:  «Времена года», «Зимующие птицы», «Деревья», «Овощи»;  

 серии картин:  «Времена года», «Лекарственные растения», «Дикие 

животные», «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»,«Кошка с котятами»; 

 дидактические игры: «Зоологическое лото», «Дары природы», «Земля и ее 

жители», «На опушке леса», «Полное лукошко», «Бабочки, жучки, паучки и другие 

букашки», «Времена года и погода», «Кто живет в море?», «За грибами», 

«Экологическое лото», «Береги живое», «Дары полей и садов», «Что сначала, что 

потом?», «Садовые и луговые цветы», «Зеленый огород», «Дикие и домашние 

животные со всего света», «Ягоды. Грибы». 

 плакаты: «Погода», «Времена года», «Явления природы», «Растения – живой 

организм», «Животные – живой организм», «Лес», «Луг». 

Развитию у детей эмоционально-положительного, бережного отношения к 

природе способствует  создание экологического пространства на участке 

дошкольного образовательного учреждения. На участке посажены разные деревья: 

береза, клѐн, тополь, липа, каштан, акация, орех, рябина, осина, что позволяет 

педагогам проводить наблюдения за конкретными видами деревьев, знакомить с 

названиями, характерными признаками, особенностями строения и 

приспособления к жизни в меняющихся погодных условиях. Воспитатели 

способствуют развитию ответственного, бережного отношения к окружающей 

природе. Стало традицией проведение Экологических субботников, где каждой 

семье предоставляется возможность поучаствовать в озеленении участка детского 

сада. Воспитатели развивают у детей желание наблюдать за ростом растений, 

рассматривать их, сравнивать, отмечать изменения произошедшие за день, неделю, 

месяц.  

В методическом кабинете имеется набор журналов «Насекомые и их знакомые» 

и коллекция насекомых. Воспитатели используют еѐ как на фронтальных занятиях, 

так и при проведении кружковой работы. 

С особым удовольствием дети посещают городской парк. На территории парка 

расположена Станция юных натуралистов. Еѐ сотрудники знакомят детей с 

обитателями живого уголка, растениями, растущими на территории парка.   

Правильная организация эколого-педагогической деятельности приучает 

дошкольников систематически думать и реально заботиться о растениях, животных 

и насекомых  находящихся в одном жизненном пространстве с ними. 

В ДОУ созданы необходимые условия для развития у детей элементарных 

естественнонаучных представлений. В методическом кабинете имеется 

художественная и научно-популярная литература по данному разделу. В каждой 

возрастной группе оборудован уголок экспериментирования, содержащий 

материалы для проведения кратковременных опытов и циклов наблюдений, где 

дети, высказывая предположения,  выполняют необходимые действия, делают под 

руководством  воспитателя выводы и умозаключения, накапливая опыт и знания об 

окружающем мире. Согласно возрастным и индивидуальным особенностям детей 

уголки экспериментирования содержат: емкости для игр с водой, емкости с песком, 
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блюдца, камни, ракушки, воронки, мерные стаканы, колбы, пробирки, лупы, 

макеты термометра,  формочки для изготовления цветных льдинок, песочные 

наборы, аптечные весы, краски для окрашивания воды, кисточки, сыпучие  

вещества: соль, сахар, крупы, вещества с запахом: чеснок, апельсиновые корочки, 

кофе, травы и др., семена растений, спилы и образцы коры деревьев, вату, губки, 

магниты, соломинки-трубочки, самоделки для игр с водой и воздухом. В ДОУ 

имеется коллекция камней, рассматривая которую дети получают представления 

об их многообразии, о богатстве форм и красок. 

В ДОУ созданы условия для развития представлений о человеке в истории и 

культуре:  

 имеются подборки книг  и открыток: «Доисторический мир», «Чудеса 

древнего мира», «Первобытные люди», «История человечества»;  

 научно-популярная литература: «Страны, народы, цивилизация», «Все обо 

всем», «Где? Когда? Почему?», «Мир и человек», «Вокруг света», Справочник 

дошкольника «История»;  

 художественная литература: сказки и легенды народов мира, «Мифы и 

сказания», «Легенда о Геракле», «Что было до..»;  

  альбомы: «Пещерные жители», «Народы мира», «Национальные костюмы»;  

 наборы картин:  «Одежда из прошлого», «Как создаются вещи», «Дети  

разных народов»; 

 образцы национальных костюмов: русский, украинский, белорусский, 

грузинский, армянский, молдавский;   

 куклы в национальных костюмах;   

 предметы быта: лапти, вышивка, коромысло, сундук, самовар, валенки, 

чугунок, крынка;   

 панорамы: «Битва Бородино», «Древняя Русь». 

В ДОУ созданы условия для развития у дошкольников основ правового 

сознания:  

 альбомы: «Моя семья», «Право на отдых», «Право на труд»  «Наши права в 

сказках»;   

 детская  литература: «Азбука прав ребенка», «Каждый имеет право»;  

 дидактическое пособие: «Права ребенка»;  

 дидактические игры, способствующие социально-эмоциональному развитию 

дошкольников: «Колобок», «Цветик-семицветик», «Помоги себе сам»,  «Пойми 

меня», «Маска настроения», «Путешествие в страну эмоций», «Шкатулка 

настроения», «Музыка и эмоции», «Солнышко и Дождик». 

 В ДОУ созданы условия по обучению детей правилам дорожного движения, 

имеется: 

 макеты «Улица города»; 

 настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами 

дорожного движения:  «Дорожные знаки», «Пазлы», «Веселый светофор», «Как 

избежать неприятностей», «Умные машины», «Домино», «Транспорт», «Час-пик», 

«Как улица разговаривает с нами?», «Гонки на выживание», «Профессии», 

«Безопасность»; 
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  альбомы: «Правила дорожного движения в рисунках», «Дорожные знаки», 

«Опасности на дороге»; 

 папки – раскладушки; 

 атрибуты к сюжетно-ролевым играм; 

  наборы картин: «Правила дорожного движения», «Наша улица», «Машины – 

наши помощники», «Что движется быстрее», «Безопасность», «Транспорт». 

  В ДОУ созданы условия по патриотическому воспитанию дошкольников,    

имеется: 

 патриотический уголок; 

 уголок родного края;  

 альбомы с иллюстрациями: «Таганрог», «Природа нашего края», «Казачий 

край»,  

 наборы картин: «Москва – столица нашей Родины», «Наша Армия», «Наша 

Родина»; 

  наборы открыток о Таганроге, Москве; 

 демонстрационный материал: «Российская геральдика и государственные 

праздники». 

 

       2.2.Содержание и организация образовательного процесса в ДОУ. 

 

Итогом   реализации  комплексных программ  «Детский сад – Дом радости» 

(автор Н.М. Крылова) и «Программы воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М. А. Васильевой являются стабильные результаты  усвоения 

воспитанниками ДОУ требований к содержанию и методам воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста: 

№ 

п/п 
Название раздела временного 

стандарта 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

в с н в с н в с н 

1 Развитие игровой деятельности  37% 52% 11% 42% 50% 8% 42% 51% 7% 

2 Физическое развитие и 

здоровье  

40% 43% 17% 41% 47% 12% 40% 49% 11% 

3 Речевое развитие  27% 57% 16% 39% 53% 8% 39% 53% 8% 

4 Развитие в изобразительной 

деятельн.  

29% 64% 7% 34% 62% 4% 45% 50% 5% 

5 Развитие ребенка в 

музыкальной деятельности  

20% 60% 20% 28% 56% 16% 37% 52% 12% 

6 Развитие ребенка в 

театрализованной деятельности  

32% 51% 17% 30% 60%  0% 35% 55%  10% 

7 Развитие в конструктивн 

деятельности  

47% 49% 4% 45% 51% 4% 51% 45% 4% 

8 Развитие элементарных 

математических представлений  

49% 39% 12% 57% 38% 5% 57% 38% 5% 

9 Развитие естественнонаучных 

представлений  

33% 54% 13% 42% 49% 9% 42% 49% 9% 

10 Развитие экологической 

культуры детей  

27% 59% 14% 32% 53% 15% 44% 48% 8% 

11 Развитие представле ний о 26% 55% 19% 35% 54% 11% 45% 42% 13% 
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человеке в истории и культуре  

Итого: 29,2% 49,1% 15% 34,6% 52,4% 3% 43,4% 48,2% 8,4% 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В детском саду сложилась система физкультурно-оздоровительной работы, 

основными задачами которой являются: 

 создание  условий для радостной и содержательной жизни в детском саду; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья дошкольников (как физического, 

так и психического); 

 формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

 обеспечение физического и психического благополучия; 

 формирование активного и бережно – уважительного  отношения к 

окружающему миру; 

 приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, 

искусству, морали и др.). 

 

Деятельность дошкольного учреждения строится с позиции охраны жизни, 

сохранения и укрепления здоровья детей.  Данная деятельность  регламентируется 

рядом следующих нормативно-правовых документов:  Законом  РФ «Об 

образовании»,  Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении,  

Приказом  Минздрава «О мерах по улучшению охраны здоровья детей в 

Российской Федерации», «О совершенствовании процесса физического воспитания 

в образовательных учреждениях Российской Федерации», Постановлением 

Минздрава «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов»,  Уставом ДОУ. 

Ведущими составляющими эдоровьесберегающей деятельности  ДОУ  

являются:  

 рациональная организация воспитательно–образовательного процесса в 

соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями. 

 организация оптимальной двигательной активности в течение дня. 

 организация сбалансированного питания воспитанников. 

 формирование ценности здорового образа жизни. 

В учебном плане ДОУ выделены обязательные занятия по физической культуре 

в помещении и на воздухе, определено их количество и длительность в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 В соответствии с учебным планом составлена сетка занятий, куда включены 

обязательные  занятия, конкретизированы дни их проведения согласно 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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Особое внимание в дошкольном образовательном учреждении уделяется 

созданию благоприятной  предметно-развивающей среды для разных видов 

активности  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.   

Для проведения физкультурных занятий в ДОУ имеются гимнастические, 

наклонные, ребристые доски, стойки для прыжков, навесные мишени разной 

формы, дуги для подлезания, набивные мешочки, гимнастические палки, обручи, 

мячи разных диаметров, ленточки, флажки, платочки, тоннель для лазания,  

гимнастические маты,  мячи надувные большие, кегли, скакалки, гантели. Всѐ это 

используется в процессе физкультурных занятий, индивидуальной работы с 

детьми, на праздниках и развлечениях. 

На территории детского сада расположены прогулочные участки,  площадки для 

подвижных игр, оснащѐнные игровыми и спортивными конструкциями. 

Медицинский блок состоит из медицинского и процедурного кабинетов.  
 

Для удовлетворения потребности детей в движении в ДОУ проводятся 

следующие мероприятия: 

 утренний приѐм детей на воздухе проводится в любое время года в предельной 

двигательной активности – подвижные игры, бег, дыхательные упражнения. 

 утренняя разминка способствует окончательному пробуждению от сна, выводит 

организм ребѐнка из его сонного состояния и настраивает на рабочий лад. 

 физкультминутки - педагоги включают в занятия по развитию речи, математике 

и других видах занятий. Во время перерыва между занятиями проводят 

двигательную разминку - игровые упражнения низкой и средней интенсивности, 

ритмические упражнения. 

 занятия физической культурой проводятся 3 раза в неделю;  

 прогулки проводятся в любую погоду, за исключением неблагоприятных 

условий. Основой являются двигательная активность, закаливание, 

самостоятельная игра, развитие познавательной деятельности. 

 гимнастика после сна. Дети выполняют упражнения на укрепление мышц 

брюшного пресса, формирование правильной осанки и свода стопы. Проводятся 

упражнения направленные на развитие мелкой моторики и зрительно-

пространственной координации, оздоровительная ходьба по массажным и 

ребристым дорожкам. 

 подвижные игры и игровые упражнения в помещениях и на улице.  

 корригирующая гимнастики для профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия. 

В ДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

 дневной сон, организуемый в проветренных помещениях; 

 упражнения после сна (в постели) с элементами дыхательной гимнастики; 

 полоскание полости рта кипяченой водой комнатной температуры, 

применяемое систематически после каждого приѐма пищи и являющееся 

превосходным средством, предупреждающим заболевания зубов и слизистых 

полости рта; 

 хождение босиком, способствующее поддержанию определѐнного тонуса 

сосудистой сети кожи стоп, играющей важную роль в терморегуляции; 
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 воздушные ванны в сочетании с гимнастикой, подвижными играми, 

беговыми упражнениями; 

 умывание лица  водой комнатной температуры; 

 влажное обтирание рук, шеи, груди; 

 игры с водой.  

В осенне-зимний период используются витаминотерапия, закаливание.  

Мероприятия, направленные на профилактику нарушения зрения в условиях 

МДОУ: 

- осуществляется контроль за соблюдением светового режима: 

 отсутствие на окнах и подоконниках цветов, других предметов; 

 правильно подобранные  и развешенные шторы; 

 постоянная замена отработанных  люминесцентных ламп. 

- осуществляется контроль за правильным рассаживанием и посадкой  детей во  

время занятий  

-осуществляется контроль за организацией и проведением специальной гимнастики 

для глаз в середине занятия. 

  Существенное место в решении задач физического воспитания занимают 

различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни здоровья. 

Они помогают создать оптимальный двигательный режим, который способствует 

повышению  функциональных возможностей ребѐнка, улучшению его 

работоспособности и закаленности, является эффективным средством 

всестороннего развития и воспитания. При составлении программ активного 

отдыха большое место отводится подвижным и спортивным играм, эстафетам.  

Важное значение, определяющее нормальное развитие ребѐнка, имеет 

правильная организация питания. Основные принципы организации питания детей 

в ДОУ: 

 сбалансированность рациона по всем пищевым ингредиентам, включая 

белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли и микроэлементы: 

 максимальное разнообразие рациона; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд; 

 учѐт индивидуальных особенностей детей; 

 обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая 

соблюдение всех санитарных требований. 

 С целью соблюдения правил приготовления пищи в ДОУ имеется 

разработанная картотека блюд, где указаны калорийность блюда, содержание в нѐм 

белков, жиров, углеводов. Меню составляется так, чтобы в течение недели дети 

получали все необходимые продукты в достаточном количестве.  

Регулярно осуществляется медицинский контроль за условиями хранения 

продуктов и сроками их реализации;  за санитарным состоянием всех помещений 

пищеблока; за соблюдением правил личной гигиены сотрудников;  за организацией 

питания детей в группах: правильная эстетически оформленная сервировка столов, 

поточность блюд, выполнение графика раздачи пищи, привитие детям навыков 

культуры еды. 

График выдачи пищи разработан  в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13. 
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Вопросы сохранения и укрепления здоровья  воспитанников регулярно  

рассматриваются в ходе Совета педагогов, педагогических часов, оперативных 

совещаний. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в 

образовательном процессе 

 

Важным компонентом в образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения является коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание, позволяющие решать задачи своевременной эффективной помощи 

детям имеющим проблемы в развитии. 

В дошкольном образовательном учреждении создан психолого-педагогический 

консилиум (ППк), целью которого является обеспечение эффективной работы с 

детьми с трудностями в обучении и воспитании, детьми с ОВЗ и инвалидностью, в 

соответствии с концепцией коррекционно-развивающего обучения. 

 Задачами ППк являются: 

 Выявление характера трудностей, возникающих у ребенка и в работе с ним у 

педагогов и родителей, а также установление причин этих трудностей; 

 Выявление резервных возможностей ребенка, разработка конкретных 

рекомендаций педагогу, определение условий обучения и воспитания, которые в 

наибольшей мере будут полезны ребенку; 

 Выбор оптимальной для развития ребенка программы обучения и воспитания. 

Осуществление динамического наблюдения за детьми, имеющими проблемы в 

развитии. При отсутствии положительной динамики в течение одного года 

ставится вопрос об изменении программы обучения. 

 При положительной динамике и выравнивании недостатков определение путей 

интеграции ребенка в среду нормально-развивающихся сверстников; 

 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузов и 

срывов; 

 Подготовка подробного заключения о состоянии развития и здоровья 

обучаемого ребенка для представления в городскую ПМПК. 

Определены следующие функции ППк: 

 Диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении или 

усвоении программного материала; изучение социальной ситуации развития, 

положения в коллективе; выделение доминанты нравственного развития; 

определение потенциальных возможностей и способностей детей. 

 Воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых педагогу, родителям, самому ребенку. 

 Реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в 

неблагоприятные семейные или воспитательно-образовательные условия, помощь 

детям с ОВЗ и инвалидностью в освоении образовательной программы. 

В соответствии с положением о психолого-педагогическом  консилиуме 

разработан механизм действия ППк ДОУ (приложение ) 
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Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников МБДОУ  

 
Параметры/ 

учебный год 

 

2017-2018 2019 - 2019 2019-2020 

Всего находилось 

на психолого- 

педагогическом 

сопровождении 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 

Результаты 

обследования на 

ППк 

   

Снято с 

психолого-

медико-

педагогического 

сопровождения 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

Осталось на 

психолого-

медико-

педагогическом 

сопровождении 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Управление образовательным процессом 

Неотъемлемой частью управленческой деятельности в дошкольном 

учреждении является  контрольно-диагностическая функция. Информация, 

полученная в ходе контроля, является основой для принятия управленческих 

решений. В детском саду осуществляется несколько  форм контроля – 

оперативный, тематический, итоговый, повторный, срезовый. Администрацией 

определѐн круг вопросов для систематического контроля (постоянного, не реже 

одного раза в месяц, не реже одного раза в квартал). 

В целях глубокого анализа, объективной оценки и конкретных рекомендаций 

в детском саду разработаны различные формы анализа и самоанализа занятий, 

определены оценочные критерии. 

Эффективность контроля обеспечивается гласностью, открытостью и 

демократичностью. Этому способствует  разработанный ежемесячный график 

контроля, который располагается  в информационном уголке методического 

кабинета, в котором каждый педагог может познакомиться с результатами и 

рекомендациями проверяющего.  

 



 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 94» 

 

 

 

Визитная карточка 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 94»  

 

 

Основные нормативно-правовые 

документы 
 Закон РФ «Об образовании» 

 Типовое Положение о дошкольном 

образовательном учреждении 

 Семейный кодекс 

 Устав МБДОУ 

 Лицензия на право образовательной  

деятельности 

Цель: 
 охрана и укрепление здоровья детей; 

 -обеспечение интеллектуального, личностного, 

художественно-эстетического и физического 

развития ребенка; 

 -взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития детей 

Реализуемые программы 

 

основные: 

 
 Программа «Воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией 

М.А.Васильевой 

 Авторская Программа  Н.М. Крыловой 

«Детский сад – Дом радости» 

 

дополнительные 
 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

 «Приобщение детей к истокам русской 

национальной культуры» О.Л.Князева 

 «Уроки добра» С.И.Семеника 

 Школа 2100. под ред. А.А.Леонтьева 

 «Юный эколог» М.Н. Николаева 

 «Ребѐнок в мире поиска» О.В.Дыбина 

Организация развивающей среды 
 Музыкальный зал 

 Спортивный зал 

 Кабинет психолога 

 Уголок русской избы 

Взаимодействие с семьей 
 Родительские собрания 

 Консультации 

 Семинары-практикумы 

 Тематические вечера 

 Родительские гостиные 

 Дни открытых дверей 

 Лектории 

 Творческие выставки 

 Праздники и развлечения 

 Традиции  

 

 

Взаимодействие с социумом 
 МОУ СОШ № 8 

 Музыкальный театр «Карусель» 

 Музей Дурова 

 ГИБДД 

 Художественный музей  

 Пожарная часть 

Коррекционная работа 
 Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение 

 Коррекционно-развивающие занятия 

Взаимодействие с социумом 
 Музыкальная школа им. 

П.И.Чайковского 

 Центр внешкольной работы 

 Литературный музей  
 Центральная детская библиотека им. 

М.Горького 

 Станция юных натуралистов 
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Модель двигательной активности воспитанников МБДОУ д/с №94  
 

 I младшая 

группа 

Время 

 (мин) 

II младшая 

группа   

время 

 (мин) 

Средняя 

группа 

время 

 (мин) 

Старшая 

группа 

время 

 (мин) 

Подготовит. 

группа 

время 

 (мин) 

Регламентируем
ая двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

6 Утренняя 

гимнастика 

6 Утренняя 

гимнастика 

8 Утренняя 

гимнастика 

10 Утренняя 

гимнастика 
12 

Физкультурные 

занятия 
(2 раза в неделю) 

8-10 Физкультурные 

занятия 
(2 раза в неделю) 

15  Физкультурные 

занятия 
(2 раза в неделю) 

20 Физкультурные 

занятия 
(2 раза в неделю) 

25 Физкультурные 

занятия 
(2 раза в неделю) 

30 

 
Частично 

регламентируема
я двигательная 
деятельность 

(формы 
совместной 

деятельности 
педагога с 
детьми) 

  Плавание 
(2 раза в неделю) 

15 Плавание 
(2 раза в неделю) 

20 Плавание 
(2 раза в неделю) 

25 Плавание 
(2 раза в неделю) 

30 

Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

10-15 Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 
(2 раза в день) 

15-20 Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 
(2 раза в день) 

20-25 Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 
(2 раза в день) 

25-30 Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 
(2 раза в день) 

30 

  Физкультурные 

занятия на 

воздухе 

(1 раз в неделю) 

15 Физкультурные 

занятия на 

воздухе 

(1 раз в 

неделю) 

20 Физкультурные 

занятия на 

воздухе 

(1 раз в 

неделю) 

25 Физкультурные 

занятия на 

воздухе 

(1 раз в 

неделю) 

30 

Корригирующая 

гимнастика 

после сна 

7 Корригирующая 

гимнастика 

после сна 

7 Корригирующа

я гимнастика 

после сна 

8 Корригирующа

я гимнастика 

после сна 

8-10 Корригирующа

я гимнастика 

после сна 

10 

  Физминутки 2 Физминутки  5 Физминутки 7 Физминутки 10 

  «День здоровья» 
 

2 раза в 

год 
«День 

здоровья» 

2 раза в 

год 
«День 

здоровья» 

3 раза в 

год 
«День 

здоровья» 

3 раза в 

год 

  Физкультурный 

досуг 
(1 раз в месяц) 

20 Физкультурный 

досуг 
(1 раз в месяц) 

25 Физкультурный 

досуг 
(1 раз в месяц) 

30 Физкультурный 

досуг 
(1 раз в месяц) 

35 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

Общая продолжительность двигательной активности детей в течение дня – 4 часа 30 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Модель  

двигательной активности детей 

3 - 4 лет 

Утренняя гимнастика  

6  мин 
 

Физкультурное занятие  

15 мин 
 

Физминутки  

6 мин 
 

Организованная и 

самостоятельная двигательная 

активность детей на прогулке  

180 мин 
 

Организованная и 

самостоятельная двигательная 

активность детей в группе 

30 мин 
 

Гимнастика после дневного сна  

7 мин 
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Общая продолжительность двигательной активности детей в течение дня – 5 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель  

двигательной активности детей 

4-5 лет 

 

Физкультурное занятие  

20 мин 
 

Физминутки  

15 мин 
 

Организованная и 

самостоятельная двигательная 

активность детей на прогулке  

180 мин 
 

Организованная и 

самостоятельная двигательная 

активность детей в группе 

30 мин 
 

Утренняя гимнастика  

8  мин 
 

Гимнастика после дневного сна  

7 мин 
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Общая продолжительность двигательной активности детей в течение дня – 5 часов 30 минут - 6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель  

двигательной активности детей 

5 - 6 лет 

 

Физкультурное занятие  

25 мин 
 

Физминутки  

21 мин 
 

Организованная и 

самостоятельная двигательная 

активность детей на прогулке  

200 мин 
 

Организованная и 

самостоятельная двигательная 

активность детей в группе 

30 мин 
 

Утренняя гимнастика  

10  мин 
 

Гимнастика после дневного сна  

7 мин 
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Общая продолжительность двигательной активности детей в течение дня – 6 – 7 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель  

двигательной активности детей 

6 - 7 лет 

 

Физкультурное занятие  

30 мин 
 

Физминутки  

30 мин 
 

Организованная и 

самостоятельная двигательная 

активность детей на прогулке  

200 мин 
 

Самостоятельная двигательная 

активность детей 

30 мин 
 

Утренняя гимнастика  

12  мин 
 

Гимнастика после дневного сна  

7 мин 
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                                                                     Режим двигательной активности детей 2-3 лет   
 

Дни недели Форма организации двигательной активности время (мин) 

П
о
н

ед
ел

ь-

н
и

к
 

Утренняя гимнастика 6 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II полов. дня) 180 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Организованная и самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  223  

В
т

о
р
н

и
к

  

Утренняя гимнастика 6 

Физкультурное занятие 10 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II полов. дня) 180 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Организованная и самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  233 

С
р
ед

а
 

Утренняя гимнастика 6 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II полов. дня) 180 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Организованная и самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  223 

Ч
е
т

ве
р

г 
 

Утренняя гимнастика 6 

Физкультурное занятие 10 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II полов. дня) 180 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Организованная и самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  233 

П
я

т
н

и
ц

а
  Утренняя гимнастика 6 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II полов. дня) 180 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Организованная и самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  223 

Всего недельная нагрузка:  1135/19 ч 

 

      Основания:       1.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиНа 2.4.1.3049-13.), 2003 г. 

                                 2. Федеральный закон от 29.04.99 № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 
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Режим двигательной активности детей 3-4 лет 
Дни недели Форма организации двигательной активности время (мин) 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и

к
 

Утренняя гимнастика 6 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 180 

Физминутки (3 раза в день) 6 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Организованная и самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  229 

В
т

о
р

н
и

к
  

Утренняя гимнастика 6 

Физкультурное занятие 15 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 180 

Физминутки (3 раза в день) 6 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Организованная и самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  244 

С
р

ед
а

 

Утренняя гимнастика 6 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 180 

Физминутки (3 раза в день) 6 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Организованная и самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего: 229 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Утренняя гимнастика 6 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 180 

Физкультурное занятие на воздухе 6 

Физминутки (3 раза в день) 3 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Организованная и самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  244 

П
я

т
н

и
ц

а
  

Утренняя гимнастика 6 

Физкультурное занятие 15 

Физминутки (3 раза в день) 6 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 180 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Организованная и самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  244 

Всего недельная нагрузка: 1190/19,8 ч 

«День здоровья» - 2 раза в год   Физкультурный досуг (1 раз в месяц) – 20 минут 

Основания:             1.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.1. 1249-03), 2003 г. 

                                 2.Федеральный закон от 29.04.99 № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». 
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Режим двигательной активности детей 4-5 лет 
Дни недели Форма организации двигательной активности время (мин) 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 Утренняя гимнастика 8 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 180 

Физкультурное занятие 20 

Физминутки (3 раза в день) 15 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Организованная и самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  260 

В
т

о
р

н
и

к
  

Утренняя гимнастика 8 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 180 

Физминутки (3 раза в день) 15 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Организованная и самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  245 

С
р

ед
а

 

Утренняя гимнастика 8 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 180 

Физминутки (3 раза в день) 15 

Физкультурное занятие   20 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Организованная и самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  260 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Утренняя гимнастика 8 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 180 

Физминутки (3 раза в день) 15 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Организованная и самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  245 

П
я

т
н

и
ц

а
  

Утренняя гимнастика 8 

Физкультурное занятие на воздухе 20 

Физминутки (3 раза в день) 15 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 180 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Организованная и самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  260 

Всего недельная нагрузка: 1270/21 ч 

«День здоровья» - 2 раза в год 

Физкультурный досуг (1 раз в месяц) – 20 минут 

Основания: 

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.1. 1249-03), 2003 г. 

2. Федеральный закон от 29.04.99 № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». 
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Режим двигательной активности детей 5-6 лет   
Дни недели Форма организации двигательной активности время (мин) 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 Утренняя гимнастика 10 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 200 

Физкультурное занятие 25 

Физминутки (3 раза в день) 21 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  293 

В
т

о
р

н
и

к
  

Утренняя гимнастика 10 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 200 

Физминутки (3 раза в день) 21 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  268 

С
р

ед
а

 

Утренняя гимнастика 10 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 200 

Физминутки (3 раза в день) 21 

Физкультурное занятие  на воздухе 25 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  273 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Утренняя гимнастика 10 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 200 

Физминутки (3 раза в день) 21 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  268 

П
я

т
н

и
ц

а
  

Утренняя гимнастика 10 

Физкультурное занятие 25 

Физминутки (3 раза в день) 21 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 200 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  268 

Всего недельная нагрузка: 1370/22,8 ч 

«День здоровья» - 3 раза в год   Физкультурный досуг (1 раз в месяц) – 30 минут 

Основания:  

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.1. 1249-03), 2003 г. 

2. Федеральный закон от 29.04.99 № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». 
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Режим двигательной активности детей 6-7 лет 
Дни недели Форма организации двигательной активности время (мин) 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 Утренняя гимнастика 12 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 200 

Физкультурное занятие 30 

Физминутки (3 раза в день) 30 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  309 

В
т

о
р

н
и

к
  

Утренняя гимнастика 12 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 200 

Физминутки (3 раза в день) 30 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  309 

С
р

ед
а

 

Утренняя гимнастика 12 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 200 

Физминутки (3 раза в день) 30 

Физкультурное занятие  30 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  309 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Утренняя гимнастика 12 

Физкультурное занятие на воздухе 30 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 200 

Физминутки (3 раза в день) 30 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  309 

П
я

т
н

и
ц

а
  

Утренняя гимнастика 12 

Физминутки (3 раза в день) 30 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 200 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Самостоятельная двигательная активность детей в группе 30 

Всего:  309 

Всего недельная нагрузка: 1545/25,7ч 

«День здоровья» - 3 раза в год 

Физкультурный досуг (1 раз в месяц) – 35 минут 

 

            Основания:Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.1. 1249-03), 2003 г. 

                                 Федеральный закон от 29.04.99 № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». 
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Приложение

 
  

Модель 
оздоровительных 
мероприятий в 

условиях 
МБДОУ д/с 

№94 

 

Режим дня 
щадящий, 

общий 
 

Утренняя 
гимнастика, 

игровой 
самомассаж 

Гимнастика после 
сна с элементами 

коррекции 
плоскостопия и 

нарушения осанки, 
дыхательной 
гимнастики 

 

Закаливающие  

мероприятия 

Медикаментозное 
оздоровление 

согласно плану, 
разработанному и 

утвержденному 
врачом-педиатром 

ДОУ. 
 

Пальчиковая 
гимнастика 

 

Индивидуальный 
план 

профилактических 
прививок 

 

Физкультурное 
занятие – 3 раза в 
неделю (1 занятие 

на свежем воздухе) 

 

Прием и прогулки 
на свежем воздухе 

по погодным 
условиям 

Сбалансированное 
4-х разовое питание 

с «С» - 
витаминизацией  

3-го блюда 

 



 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 94» 

 

 

 

Приложение 

Механизм действия психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ д/с №94 

 
 

Запрос педагога или родителя 

 (причина обращения) 

Заключение договора 

 с родителями 

Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение 

Анамнез  
Запрос в детскую 

поликлинику  
Представление 

психолога 

Педагогическое 

представление 

На основе всех представлений 

составляется карта развития 

Заседание психолого-медико-

педагогического консилиума 

Социальная 

карта 

Заключение  Оказание индивидуальной 

коррекционной помощи в 

общеразвивающей группе 

Направление 

 на городскую ПМПК 

Составление плана 

индивидуальной работы 

Отслеживание динамики 

развития на ПМПК ДОУ  

Уточнение диагноза и 

определение дальнейшего 

образовательного маршрута 
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Приложение 

График выдачи и приема пищи  

 

Группы 

 

Завтрак 

 

2-й завтрак Обед Полдник 

 

выдача 

 

прием 

 

  

выдача 

 

прием 

 

выдача 

 

прием 

 

I мл 8.00 

 

 

8.10 – 8.30 

 

 

10.00 

 

11.25 

 

 

 

11.35 – 11.55 

 

 

14.55 15.00 – 15.07 

II младшая 8.05 

 

8.15 – 8.35 

 

10.02 11.45 

 

11.55 – 12.15 

 
15.00 14.40 – 14.47 

 

средняя гр. 

 

 

8.07 

 

 

8.17 – 8.27 

 

10.04 

 

11.47 

 

 

11.57 – 12.17 

 

15.05 14.37 – 14.44 

 

старшая гр. 

 

8.12 

 

8.22 – 8.42 10.06 11.50 12.00 – 12.20 15.10 14.45 – 14.52 

подготовитель

ная к школе 

группа 

 

8.15 8.25 – 8.45 10.08 11.55 12.05 – 12.25 15.15 14.48 – 14.53 
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2.3. Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательных областей 
           

            Структура содержания дошкольного образования  

 Образовательные области 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

«Физическая культура» - развитие основных движений детей; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- воспитание физических и личностных качеств. 

«Здоровье» - сохранение и укрепление здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных, качеств. 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
-р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

«Коммуникация» - развитие активной речи детей в различных видах деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

«Чтение  художественной литературы» - формирование целостной картины мира; 

-  развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

«Познание» - развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

конструирование; 

- формирование сенсорных, элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира; 

- расширение кругозора детей; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

- формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе; 
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«Музыка» - развитие  музыкально-ритмической деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие физических,  личностных и  интеллектуальных качеств. 

«Художественное творчество» - развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  

- развитие творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие физических (мелкой моторики рук), личностных и интеллектуальных 

качеств. 
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 «Социализация» - личностное развитие воспитанников; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а также 

принадлежности к мировому сообществу; 

- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

- развитие физических,  личностных и интеллектуальных качеств. 

«Труд» - формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту детей; 

- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной потребности, 

трудолюбия; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 

«Безопасность» - формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

- формирования основ экологического сознания (безопасности окружающего мира); 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 
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   Модель организации учебно-воспитательного процесса 

в детском саду на день 

 

Младший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребѐнка  

 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Приѐм детей на воздухе в тѐплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегчѐнная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях  

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2. Познавательно-

речевое 

развитие 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по территории д/сада 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 

 Занятия, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

3. Социально-

личностное 

развитие 

 Утренний приѐм детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Работа в уголке 

изодеятельности 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 
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Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребѐнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Приѐм детей на воздухе в тѐплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегчѐнная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях  

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Занятия хореографией 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2. Познавательно-

речевое 

развитие 

 Занятия познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии  

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Занятия 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

3. Социально-

личностное 

развитие 

 Утренний приѐм детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 

 Работа в изоуголке 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 
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Формы проведения занятий в ДОУ 

 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 

деятельность и другие 

2 Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое 

хорошо и что такое плохо». Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных помещений 

детского сада, библиотеки, художественного музея других 

объектов социальной инфраструктуры района 

4 Коллективное занятие Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по 

кругу и другое 

5 Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

6 Интегрированное занятие 

 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех классических 

занятий, реализующих разделы образовательной программы, 

объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где 

тематическое содержание выступает в роли главного.  

7 Занятие – творчество  Словесное творчество детей в специально созданной 

ситуации 

8 Занятие – посиделки  Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

9 Занятие – сказка  Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой им 

сказкой 

10 Занятие – пресс-

конференция журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

11 Занятие – путешествие  Организованное путешествие по родному городу, карте, 

глобусу. Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 Занятие – эксперимент  Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

13 Занятие – конкурс  Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами КВН, 

«Что? Где? Когда?», «Кто хочет стать миллионером» и 

другими 

14 Занятие – рисунки-

сочинения  

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 

рисункам 

15 Занятие – беседа  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие 

темы 

16 Комбинированное занятие  В процессе проведения занятия сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) 

и используются методы и приемы из разных педагогических 

методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.) 
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2.3.1.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  

 

 «Физическая культура» 

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие  

         Задачи:– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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2.3.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  

 

«Здоровье» 

 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья  

         Задачи:– сохранение и укрепление физического и психического здоровья  

детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

 

 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

 

Формы работы 

 

 

   Игра 

   Ситуативный разговор 

   Беседа 

   Рассказ 

   Чтение художественной литературы 

   Интегративная деятельность 

   Проблемная ситуация 

   Проектная деятельность 

   Создание коллекций 

   Тематический досуг 

 

  Во всех видах самостоятельной деятельности 

детей  
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2.3.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  

 

 «Социализация» 

 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений  
Задачи: – развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее 

занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Интегративная деятельность 

 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 
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Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 
 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает предметно — пространственную 

среду.  

• Получает удовольствие от совместной игры 

со взрослым.  

                    • Обогащают предметно — пространственную среду.  

                    • Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  

• Обговаривает игровые действия персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство игрой.  

 

2 этап 

• Создает предметно - пространственную 

среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной роли 

кого-либо из детей или в течение игры 

передает эту роль другому ребенку, 

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Создает предметно - пространственную 

среду. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

• Распределяют роли.  

• Обговаривают игровые действия.  

• Совместно руководят игрой. 

З этап 

 

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Предлагает роль воспитателю.  

• Осуществляет руководство игрой  

• Обговаривают тему игры, основные события.  

                      • Осуществляют ролевое взаимодействие.  

               • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей 

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с включением в 

нее с определенной целью:  

• Обогатить сюжет,  

• Разнообразить игровые действия,  

• Ввести правила,  

• Активизировать ролевой диалог,  

• Обогатить ролевое взаимодействие,  

• Обогатить образы,  

• Ввести предметы — заместители.  

. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки.  

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры.  

• Осуществляет ролевое взаимодействие.  

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей  

• Осуществляет руководство игрой  
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2.3.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению  

образовательной области  

 

 «Труд» 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду  

Задачи:– развитие трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 
 

 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Поручения 

 Беседа 

 Чтение  

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Рассматривание  

 Дежурство  

 Игра 

 Экскурсия  

 

 

 Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

 Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 
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2.3.5.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  

 

 «Безопасность» 

 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Задачи:– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

              – приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 

              – передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

             – формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

         При реализации этих цели и задач  соблюдается принцип возрастной 

адресности: одно и то же содержание по теме используется для работы  в разных 

возрастных группах с большим или меньшим наполнением и воспитатель 

подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям  
 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 Экспериментирование  

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
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2.3.6.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области 

 

 «Познание» 

 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие   детей  

Задачи:– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

 

 



  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 94» 

 

46 

 

 

2.3.7.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  

 

«Коммуникация» 

 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми  

Задачи: – развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

 Дидактическая игра 
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2.3.8.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  

 

«Чтение художественной литературы» 

 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг Задачи:– формирование целостной картины мира, в том числе 

первичных ценностных представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 
Перечень программ, технологий и пособий по проблеме: 

«Чтение художественной литературы» (указывается). 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Чтение  

 Обсуждение  

 Рассказ 

 Беседа  

 Игра  

 Инсценирование  

 Викторина  

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

 Продуктивная деятельность 

 Беседа  

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных 

видов театра 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 

 Рассматривание  

 Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

инсценировка)  

 Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 
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2.3.9.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области   

 

«Художественное творчество» 

 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении  
Задачи: – развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд);  

– развитие детского творчества;  

– приобщение к изобразительному искусству. 

 
Перечень программ, технологий и пособий по проблеме: «Художественное творчество» 

(указывается). 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Занятия (рисование, 

аппликация, 

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 
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2.3.10. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  

«Музыка». 
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку  

Задачи: – развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

           - развитие музыкальности детей;  

           - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

          - развитие музыкально-художественной деятельности; 

          - приобщение к музыкальному искусству. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного 

характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная 

сюжетная игра  

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

 Интегративная деятельность 

 Концерт-импровизация на 

прогулке 

  Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
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2.4.   Планируемые результаты освоения детьми основной  

общеобразовательной программы 

 
Ребенок 6 -7 лет, успешно освоивший основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, это ребенок: 

Здоровый – обладающий хорошим здоровьем (имеет соответствующие возрасту 

антропометрические показатели, относительно устойчив к инфекциям, не имеет 

хронических заболеваний и др.). 

Физически развитый – у ребенка сформированы основные двигательные качества 

(ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества). 

Коммуникативный - свободно общается со взрослыми и сверстниками, способен 

выражать свои намерения и чувства с помощью лингвистических и 

паралингвистических средств. Свобода общения предполагает практическое 

овладение ребенком нормами русской речи. 

Сообразительный - способный решать интеллектуальные и личностные проблемы 

(задачи), адекватные возрасту. 

Любознательный – проявляющий интерес ко всему новому и непонятному. 

Креативный (фантазер и выдумщик) – воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. Например, 

в рамках продуктивной деятельности – к созданию нового образа в рисунке, лепке, 

аппликации; в рамках конструктивной деятельности – к созданию новой конструкции, 

в рамках физического развития – к созданию нового движения и др. Креативность 

распространяется и на способы деятельности ребенка-дошкольника, выражается в 

поисках разных способов решения одной и той же задачи. 

Книголюб – любитель чтения (слушания) книг. 

Осведомленный – обладающий кругозором, адекватным своему возрасту - 

представлениями о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Овладевший универсальными  предпосылками учебной деятельности: 

 наличие познавательных и социальных мотивов учения; 

 умение фантазировать, воображать; 

 умение работать по образцу; 

 умение работать по правилу; 

 умение обобщать; 

 умение слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 владение языком, на котором ведется обучение в школе; 

 умение общаться со взрослым и сверстниками. 

Ориентированный на сотрудничество – способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми. 

Жизнерадостный – не унывающий, во всем видит для себя что-то хорошее и 

радостное. 

Инициативный – не ждет, когда взрослый или другие дети предложат ему какое-то 

занятие или организуют с ним игру; проявляющий самостоятельность в принятии 

решений, в совершении поступков, в деятельности. 

Активный – принимающий живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

Самостоятельный – способный без помощи взрослого решать адекватные возрасту 
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задачи, находящий  способы и средства реализации собственного замысла.  

Волевой (адекватно возрасту)- способный к волевой, произвольной регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат данному 

слову, обещанию, общепринятым нормам. 

Чувствующий прекрасное – способный воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства.  

Внимательный – способный воспринимать и делать что-либо сосредоточенно. 

Дружелюбный – приязненно расположенный к людям. 

Эмоционально отзывчивый – легко откликается  на эмоции других людей, 

сочувствует, сопереживает и старается  содействовать им. 

Аккуратный – чистоплотный, опрятный, владеющий культурно-гигиеническими 

навыками, содержащий в порядке личные вещи, игрушки и др. 

Воспитанный – умеющий хорошо себя вести (в соответствии с общепринятыми 

нормами и правилами) адекватно возрасту. 

Толерантный – способный мириться, уживаться с тем, что является отличным, 

непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим 

недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.). 

Осторожный – проявляющий разумную осторожность в незнакомой обстановке, в 

общении с незнакомыми людьми, выполняющий выработанные обществом правила 

поведения. 

Уверенный в себе – ребенок, имеющий адекватную (не заниженную) самооценку. В 

этом возрасте самооценка ребенка в норме несколько завышена, так как у ребенка 

должно быть сформировано положительное представление о себе и своих 

возможностях. 

Настойчивый – проявляющий упорство в достижении результата своей 

деятельности. 

Терпеливый – способный сохранять выдержку в ожидании результата своей 

деятельности в течение длительного времени. 

Правдивый – говорящий правду в ситуациях реального жизненного взаимодействия. 

Чувствующий свою гендерную, семейную, гражданскую принадлежность –  

испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с 

гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни. 

Совестливый - понимает, что такое «хорошо», а что такое «плохо»; совершая  

«хорошие» поступки, испытывает чувство удовлетворения,  при совершении 

«плохих» поступков – угрызения совести. 

Обладающий внутренней позицией школьника – у ребенка появляется новое 

отношение к среде, проявляющееся в его стремлении заниматься учением в школе как 

серьезным видом общественно-полезной деятельности и в стремлении 

соответствовать ожиданиям и требованиям значимых для него взрослых людей. 

Социализированный – владеющий необходимыми для его возраста знаниями, 

умениями и навыками (в том числе и коммуникативными), обеспечивающими его  

адаптацию в обществе на данном возрастном этапе. 

Бережно относящийся ко всему живому – понимает ценность жизни; проявляет 

заботу и внимание к растениям, животным, птицам и др. 

Имеющий представление о своем и чужом (собственности человека)- не берет без 

спроса чужие вещи. 

Любящий и уважающий родителей (близких людей) – с теплом и вниманием 
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относящийся к родителям и близким людям, посильно помогающий им. 

Уважающий старших и помогающий слабым - проявляет воспитанность по 

отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, помогает им. 
 

 

2.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

  

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения Программы 

Объект Содержание (по 

образовательной 

программе) 

Форма 

(метод/мето

дика) 

Период

ич 

ность 

Сроки Ответств

енный 

Приме

чание 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническим

и навыками 

основные физические 

качества (сила, ловкость, 

гибкость, выносливость) 

методика 

определения 

физических 

качеств и 

навыков 

2 раза в 

год 

Сентяб. 

май 

Инструкт

ор ФК, 

медсестра 

 

 потребность в 

двигательной активности 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

инструктор 

ФК 

 

 выполнение доступных 

возрасту гигиенических 

процедур 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель

инструктор 

ФК 

 

 соблюдение 

элементарных правил 

здорового образа жизни 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель

инструктор 

ФК 

 

Любознательн

ый, активный 

интересуется новым, 

неизвестным в 

окружающем мире  

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитате

ль,  

 

задает вопросы 

взрослому, любит 

экспериментировать 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитате

ль,  

 

способен самостоятельно 

действовать (в 

повседневной жизни, в 

различных видах детской 

деятельности). 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитате

ль,  

 

в случаях затруднений 

обращается за помощью к 

взрослому. 

Создание 

проблемной 

ситуации 

2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитате

ль,  

 

принимает живое, 

заинтересованное участие 

в образовательном 

процессе; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитате

ль,  

 

Эмоционально 

отзывчивый 

откликается на эмоции 

близких людей и друзей  

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитате

ль 

 

сопереживает 

персонажам сказок, 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитате

ль 
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историй, рассказов. 

эмоционально реагирует 

на произведения изобрази 

тельного искусства, музы 

кальные и художествен 

ные произведения, мир 

природы; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитате

ль 

 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействи

я со взрослыми 

и 

сверстниками. 

адекватно использует 

вербальные и 

невербальные средства 

общения 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитате

ль 

 

владеет диалогической 

речью и 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с детьми 

и взрослыми 

(договаривается, 

обменивается 

предметами, распределяет 

действия при 

сотрудничестве) 

Диагностич

еская 

методика 

О.С. 

Ушаковой 

1раз в 

год 

Май  Воспитат

ель 

 

способен изменять стиль 

общения со взрослым или 

сверстником, в 

зависимости от ситуации 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитате

ль 

 

Способный 

управлять 

своим 

поведением и 

планировать 

свои действия 

на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и 

правила 

поведения 

Поведение ребенка 

преимущественно 

определяется не 

сиюминутными 

желаниями и 

потребностями, а 

требованиями со стороны 

взрослых и первичными 

ценностными 

представлениями о том 

"что такое хорошо и что 

такое плохо" 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитате

ль 

 

Ребенок способен 

планировать свои 

действия, направленные 

на достижение 

конкретной цели 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитате

ль 

 

Соблюдает правила 

поведения на улице 

(дорожные правила), в 

общественных местах 

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.); 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитате

ль 

 

Способный 

решать 

ребенок может применять 

самостоятельно 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитате

ль 

 



  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 94» 

 

54 

 

интеллектуаль

ные и 

личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

усвоенные знания и 

способы деятельности для 

решения готовых задач 

(проблем), поставленных 

 как взрослым, так и им 

самим 

в зависимости от 

ситуации может 

преобразовывать способы 

решения задач (проблем). 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитате

ль 

 

ребенок способен 

предложить собственный 

замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитате

ль 

 

Имеющий 

первичные 

представления 

о себе, семье, 

обществе, 

государстве, 

мире и 

природе 

имеет представление о 

себе, собственной 

принадлежности и 

принадлежности других 

людей к определенному 

полу; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитате

ль 

 

имеет представление о 

составе семьи, 

родственных отношениях 

и взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, 

его культурных 

ценностях; о государстве 

и принадлежности к 

нему; о мире; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитате

ль 

 

имеет представление об 

обществе, его культурных 

ценностях; о государстве 

и принадлежности к 

нему; о мире; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитате

ль 

 

имеет представление о 

мире; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитате

ль 

 

Овладевший 

универсальны

ми 

предпосылкам

и учебной 

деятельности:  

 

умение работать по 

правилу 

умение работать по 

образцу 

умение слушать 

взрослого 

умение выполнять 

инструкции взрослого 

Стандартизиро

ванная 

методика 

«Учебная 

деятельность» 

(Л.И.Цеханская) 

1 раз в 

год 

март Воспитат

ель, 

старший 

воспитате

ль 

 

наблюдение 1 раз в 

год 

май воспитате

ль 

 

 

 

 

2.6. Промежуточные результаты освоения Программы 
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Интегративные 

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно- 

гигиеническими 

навыками 

Здоровье и Физическая культура 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная 

динамика. Физиометрические показатели соответствуют возрастно-половым 

нормативам. Уровень развития физических качеств и основных движений 

соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная активность 

соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. 

Владеет основами гигиенической культуры. 

Чтение художественной литературы 

Приобщается к гигиене чтения и бережному отношению к книге. 

Коммуникация 

Называет основные гигиенические процедуры (мыть руки, умываться, чистить 

зубы, вытираться полотенцем, есть ложкой, вытирать рот салфеткой и т. п.). 

Обсуждает со взрослыми и детьми значение гигиенических процедур и правил 

безопасного поведения для здорового образа жизни (Надо есть чистыми 

руками, чтобы не попали микробы и не заболел живот и т. д.). 

Познание 

Имеет элементарные представления о культурно-гигиенических навыках, 

сохранении здоровья, здоровом образе жизни, питании и режиме. 

Музыка 

Ритмично двигается под музыку. Координирует движения и мелкую моторику 

при обучении приѐмам игры на инструментах. 

Художественное творчество (мелкая моторика) 

См. интегративное качество «Овладевший необходимыми специальными 

умениями и навыками». 

2. Любознательный, 

активный 

Любопытство и активность вызывает что-то совершенно новое, случайно 

попавшее в поле зрения ребѐнка, или предложенное взрослым. 

Здоровье и Физическая культура 

Активен в организации собственной двигательной деятельности и 

деятельности сверстников, подвижных играх; интересуется данными видами 

игр, узнаѐт новые, самостоятельно обращается к ним в повседневной 

жизнедеятельности. Пользуется простейшими навыками двигательной и 

гигиенической культуры. Проявляет интерес к знакомству с правилами 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Социализация 

Проявляет интерес к социальной стороне действительности, задаѐт вопросы о 

себе, родителях, о том, что было, когда он сам ещѐ не родился, и т. п. 

Проявляет интерес к совместным играм со взрослыми и детьми. 

Труд 

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 

Чтение художественной литературы.  

Проявляет интерес к уже знакомым и новым для него произведениям. С 

любопытством рассматривает иллюстрации к текстам, называет изображѐнных 

на них героев. 

Коммуникация 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые взрослым. 

Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации 

общения (кто это? как его зовут? И т. п.). Инициатива в общении 

преимущественно принадлежит взрослому. 
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Познание 

Проявляет познавательную активность, интерес к новым объектам 

ближайшего окружения, самостоятельно обследует их, стремится 

экспериментировать с ними. 

Музыка 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с 

музыкальными и немузыкальными звуками, избирательность в предпочтении 

манипулирования со звуками, стремление и желание слушать музыку. Играет в 

дидактические игры со звуками. 

Художественное творчество 

Начинает проявлять интерес к произведениям народного декоративно-

прикладного искусства, с которыми можно действовать (матрѐшка, 

богородская деревянная игрушка и др.), к изобразительным материалам. 

Проявляет активность, манипулируя и экспериментируя с  изобразительными 

материалами и деталями конструктора, называя созданные изображения. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

Подражает (заражается) эмоциям взрослых и детей. 

Здоровье и Физическая культура 

Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений двигательной 

активности, еѐ результатов, выполнения элементарных трудовых действий, 

норм и правил здорового образа жизни (чистые руки, хорошее настроение, 

красивая походка, убранные игрушки, аккуратно сложенная одежда), 

оздоровительных мероприятий. 

Социализация 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам 

литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживает им. 

Адекватно откликается на радостные и печальные события в семье, детском 

саду. Радостно откликается на предложение поиграть. 

Труд 

Радуется полученному результату, гордится собой. 

Чтение художественной литературы и Коммуникация 

Эмоционально переживает содержание прочитанного, радуется  хорошему 

концу сказки, рассказа. В процессе общения распознает ярко выраженные 

основные эмоции собеседника (смеѐтся — плачет, веселится — грустит), 

адекватно реагирует на них действием или словом (Надо пожалеть, погладить, 

обнять) или присоединяется к данному эмоциональному состоянию (начинает 

смеяться, плакать). 

Познание 

Сохраняет положительный эмоциональный настрой в процессе познавательной 

деятельности, при знакомстве с новыми объектами и способами их 

использования. Стремится поделиться своими эмоциями с партнѐрами 

(взрослыми и детьми) в совместной познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Музыка 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, 

выраженные контрастными средствами выразительности. 

Художественное творчество 

Начинает проявлять эмоциональную отзывчивость к красоте природы и 

произведениям изобразительного искусства, в которых переданы понятные 

ему чувства и отношения (мать и дитя). 

4. Овладевший 

средствами общения 

Общение носит ситуативный характер, во многом зависит от практических 

действий взрослых и сверстников. Предпочитает общение и взаимодействие со 
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и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

взрослыми. 

Здоровье и Физическая культура 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной 

активности, ориентирован на сотрудничество и кооперацию, умеет  

согласовывать движения в коллективной деятельности. Выражает свои 

потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. 

Социализация 

Откликается на предложение общения. Обнаруживает попытки в установлении 

вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных 

видах деятельности. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и 

некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, 

обращаться с просьбой и др.). 

Труд 

В отдельных случаях может оказать помощь другому. Обращается за помощью 

к взрослому. 

Чтение художественной литературы 

Обращается к взрослому с просьбой прочитать знакомое и любимое 

произведение (сказку, короткий рассказ, стихи). Положительно отзывается на 

предложение взрослого послушать чтение новой книги. Отвечает на вопросы 

взрослого по содержанию прочитанного. Ситуативно делится впечатлениями 

сам. Совместно со взрослыми, сверстниками рассматривает книги. 

Коммуникация 

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. Реагирует на 

обращение не только действием, но и доступными речевыми средствами. 

Использует предметно-деловые средства общения в наглядно представленной 

ситуации: отвечает на вопросы взрослого и комментирует действия в процессе 

обыгрывания игрушки, выполнения режимных моментов, в совместной со 

взрослым игре. Предпочитает индивидуальное общение со взрослым, но 

участвует в коллективном взаимодействии, воспринимая и понимая обращения 

воспитателя. Непроизвольно использует средства эмоциональной 

выразительности в процессе общения (жесты, мимику, действия, междометия  

(ох!ах!), преувеличения (большой-пребольшой, сильный-пресильный). 

Познание 

Использует общение со взрослым для расширения и конкретизации 

представлений об окружающем. Появляются первые познавательные вопросы. 

Музыка 

Вербально и невербально выражает просьбу послушать музыку, общается и 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми в элементарной совместной 

музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры).  

Художественное творчество  

Проявляет заинтересованность в общении со взрослыми и сверстниками. В 

случае затруднения обращается к взрослому за помощью. Охотно 

демонстрирует взрослым и сверстникам результаты своей практической 

деятельности (рисунок, лепку, конструкцию и т. д.) 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

Способен соблюдать простые (гигиенические и режимные) правила поведения 

при контроле со стороны взрослых. 

Здоровье и Физическая культура 

Стремится правильно (безопасно) организовать собственную двигательную 

деятельность и совместные движения и игры со сверстниками в группе и на 



  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 94» 

 

58 

 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

 

улице; ориентирован на соблюдение элементарной культуры движений.  

Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь 

самостоятельно повторить получившееся действие. 

Социализация 

Имеет отдельные, немногочисленные нравственные представления, которые 

требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. Различает хорошие и 

плохие поступки, добрых и злых людей, героев литературных произведений и 

т. д. В речи данные представления выражаются словами хороший (хорошо) — 

плохой (плохо), добрый —злой. Приводит отдельные примеры (хотя бы один) 

положительного (нравственного) и отрицательного (безнравственного) 

поведения из жизни, мультфильмов, литературы и др. Обнаруживает 

способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, 

придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под влиянием 

социальных чувств и эмоций. В практике общения и взаимоотношений в 

отдельных случаях самостоятельно совершает нравственно-направленные 

действия (например, погладил по голове, утешая друга). Охотно совершает 

подобные действия по чьей-то просьбе. 

Труд 

Отдельно, ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на 

результат на фоне устойчивого стремления быть самостоятельным и 

независимым от взрослого. Способен преодолевать небольшие трудности. 

Положительно относится к самообслуживанию, другим видам 

самостоятельного труда и труду взрослых. 

Безопасность 

При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, 

выполняет некоторые правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения. 

Чтение художественной литературы 

Овладевает умением слушать художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (не менее 7 мин). 

 

Коммуникация 

Использует основные речевые формы вежливого общения: здравствуйте, до 

свидания, спасибо. Пользуется дружелюбным, спокойным тоном общения. 

Познание 

Поисковые действия ребѐнка приобретают направленный характер с учѐтом 

достигаемого результата. Проявляет определѐнное упорство в стремлении 

удовлетворить познавательный интерес. 

Музыка 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятельности. 

Художественное творчество 

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех 

случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. Способен 

соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: бережно относиться и 

не портить (не разрушать) работу сверстника (рисунок, лепку, конструкцию); 

не мешать другим детям, когда они рисуют, лепят, конструируют (громко не 

разговаривать, не толкать и т.п.). 

6. Способный 

решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

Использует практические ориентировочные действия при решении 

интеллектуальных задач. Стремится самостоятельно решить личностные 

задачи, но может сделать это только с помощью взрослого. 

Здоровье и Физическая культура 
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(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

мира природы 

поведения. 

 

Может реализовывать необходимые двигательные умения и навыки здорового 

образа жизни в новых обстоятельствах, новых условиях, переносить в игру 

правила здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии 

взрослого. 

Социализация 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные 

образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов и т. д.) в играх, повседневной 

жизни. Выполняет игровые действия в игровых упражнениях типа (Одень 

куклу). Умеет играть на темы из окружающей жизни и по мотивам 

литературных произведений, мультфильмов с двумя-тремя детьми, к которым 

испытывает  

симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и предметов и т. п. Выполняет 

несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел куклу, накормил 

еѐ, уложил спать и т. п.), используя соответствующие предметы и игрушки. В 

театрализованных и режиссѐрских играх умеет последовательно отражать 

некоторые игровые действия (например, по сказке «Колобок»), имитировать 

действия персонажей (например, в сказке «Репка» персонажи тянут репку, 

уцепившись друг за друга, и т. д.), передаѐт несложные эмоциональные 

состояния персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности 

(мимика, жест, движение) — улыбается, делает испуганное лицо, качает 

головой, машет руками и т. д. 

Труд 

Способен удерживать в сознании цель, поставленную с помощью взрослого, и 

следовать ей, вычленять отдельные этапы в процессах самообслуживания, 

результат. 

Безопасность 

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

Чтение художественной литературы 

Узнаѐт знакомое произведение, его героев при повторном прочтении. 

Начинает использовать прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в 

других видах детской деятельности (игре, продуктивной деятельности, 

самообслуживании, общении со взрослым). 

Коммуникация 

Обращается к взрослому за помощью, используя освоенные речевые формы. 

Обращается к сверстнику за игрушкой. Договаривается о действиях с 

партнѐром в процессе игры. Согласовывает действия с партнѐром по игре. 

Познание 

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить 

разные способы для их решения, стремится к получению результата, при 

затруднениях обращается за помощью. 

Музыка 

Создаѐт элементарные образы-звукоподражания. Самостоятельно 

экспериментирует с музыкальными звуками, звукоизвлечением, сравнивает 

разные по звучанию предметы. 

Художественное творчество 

Способен ставить простые цели и при поддержке и помощи взрослого 

реализовывать их в процессе деятельности. 

7. Имеющий 

первичные 

представления о 

Здоровье и Физическая культура 

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), 

особенностях внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, 
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себе, семье, 

обществе 

(ближайшем 

социуме), 

государстве 

(стране), мире и 

природе 

 

о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об 

атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы. 

Социализация 

Положительно оценивает себя. Знает своѐ имя, возраст в годах, свой пол и 

элементарные проявления гендерных  ролей (мужчины сильные и смелые, 

женщины заботливые и нежные и т. п.). Относит себя к членам своей семьи и 

группы детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, 

дедушку) город (село) и страну, в которых живѐт. 

Труд 

Начинает вычленять труд взрослых как особую деятельность. Имеет 

представление о некоторых видах труда. 

Безопасность 

Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, 

огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые 

животные, водоѐмы) и способах поведения (не ходить по проезжей части 

дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, 

идти на зелѐный сигнал светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного 

для окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать 

цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

Чтение художественной литературы 

Понимает, что книги рассказывают о многом уже известном, но больше о 

неизвестном, что они учат, как себя вести. 

Коммуникация 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. В общении с 

воспитателем и сверстниками называет растения и животных ближайшего 

окружения и обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки 

внешнего вида (золотая рыбка живѐт в аквариуме, плавает, ест корм, у неѐ 

красивый хвост и плавники). 

Познание 

Имеет начальные представления о свойствах предметов (форма, цвет, 

величина, назначение и др.). Сравнивает предметы на основании заданных 

свойств. Пытается улавливать взаимосвязи между отдельными предметами или 

их свойствами. Имеет элементарные представления о ближайшем 

непосредственном окружении. 

Музыка 

Имеет представление о том, что есть мир музыки, первичные музыковедческие 

представления (о свойствах музыкального звука, простейших средствах 

музыкальной выразительности и характере музыки). 

Художественное творчество 

Может примитивно нарисовать себя, своих друзей, родных, изобразить 

простые предметы, природу, явления окружающей действительности, 

передавая общие признаки, относительное сходство по форме и некоторые 

характерные детали образа (галстук у папы, бусы у мамы и т. п.), дополняя 

созданное изображение рассказом о нѐм 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности. 

Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого. 

Здоровье и Физическая культура 

Стремится к постановке цели при выполнении физических упражнений. 

Способен правильно реагировать на инструкции взрослого в освоении новых 

двигательных умений, культурно-гигиенических навыков и навыков здорового 

образа жизни. 



  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 94» 

 

61 

 

Безопасность 

Старается действовать по инструкции взрослого в стандартной опасной 

ситуации. 

Чтение художественной литературы 

Исполняет наизусть короткие стихотворения, произведения малых форм. 

Слушает и слышит (отвечает на несложные вопросы по содержанию 

прочитанного) взрослого. 

Коммуникация 

Относит к себе и понимает речь взрослого, обращѐнную к группе детей. 

Адекватно реагирует на обращение действием и доступными речевыми 

средствами. Эмоционально положительно реагирует на просьбы и требования 

взрослого (убрать игрушки, помочь маме, папе, воспитателю), на 

необходимость регулировать своѐ поведение. 

Познание 

Начинает направлять своѐ внимание на знакомство с новым познавательным 

содержанием. Пытается использовать 

рекомендованные взрослым способами деятельности. Способен использовать 

имеющиеся представления при восприятии нового. Самостоятельно выполняет 

пошаговую инструкцию взрослого, при затруднениях обращается за помощью. 

Музыка 

Не отвлекается во время музыкально-художественной деятельности.  

Художественное творчество 

Начинает овладевать умением слушать взрослого и выполнять его 

инструкцию. 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

 

Здоровье 

- правильно выполнять процессы умывания, мытья рук при незначительном 

участии взрослого; 

- элементарно ухаживать за своим внешним видом, пользоваться носовым 

платком, помогать в организации процесса питания; 

 - правильно есть без помощи взрослого;  

- одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к самостоятельным 

действиям; 

- ухаживать за своими вещами и игрушками при помощи взрослого. 

Физическая культура 

Ходьба и бег: 

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперѐд; на носках; высоко поднимая колени; 

перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предметами 

за ведущим; 

- ходить по горизонтально лежащей доске (шириной 15 см), по ребристой 

доске (шириной 20 см); 

- догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по 

сигналу; 

- бегать по кругу, обегать предметы; 

- бегать по дорожке (шириной 25 см); 

- челночный бег (5 м . 3). 

Прыжки: 

- прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперѐд (не 

менее 4 м); 

- прыгать на одной ноге (правой и левой) на месте; 

- прыгать в длину с места; 
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- прыгать вверх с места, доставая предмет одной рукой; 

- прыгать одновременно двумя ногами через канат (верѐвку), лежащий на 

полу; 

- прыгать одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерѐдно 

через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага 

ребѐнка. 

Лазанье, ползание: 

- перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; 

- влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, 

передвигаться приставным шагом вдоль рейки; 

- подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 см) 

Катание, бросание, ловля, метание: 

- бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от 

груди); 

- катать и перебрасывать мяч друг другу; 

- перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); 

- прокатывать мяч между предметами; 

- подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя руками; 

- бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 г) 

правой и левой рукой; 

- попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую на 

полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не 

менее 1 м; 

- метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонѐнную 

корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м. 

Координация, равновесие: 

- кружиться в обе стороны; 

- ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч 

(диаметром 15-20 см), брошенный ребѐнку взрослым с расстояния 1 м не менее 

трѐх раз подряд; 

- ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по 

напольному мягкому буму (высотой 30 см); 

- стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога 

согнута в колене перед собой. 

Спортивные упражнения: 

- кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; 

- скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; 

 - кататься на трѐхколесном велосипеде; 

- ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без 

палок, свободно размахивая руками. 

Труд 

- самостоятельно (в некоторых случаях при небольшой помощи взрослого) 

одеваться и раздеваться в определѐнной 

последовательности; 

- замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослых; 

  в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно выполнять отдельные 

процессы, связанные с 

подготовкой к занятиям, приѐму пищи, уборкой групповой комнаты или 

участка; 

- в труде в природе при участии взрослого выполнять отдельные трудовые 
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процессы, связанные с уходом за растениями и животными в уголке природы и 

на участке. 

Коммуникация 

- владеть бытовым словарным запасом: может разговаривать со взрослым на 

бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о 

мебели и еѐ расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и 

продаже в игре в магазин и т. д.);- воспроизводить ритм речи, звуковой образ 

слова; 

- правильно пользоваться речевым дыханием (говорят на выдохе); 

- слышать специально выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводит его; 

- использовать в речи простые распространѐнные предложения; при 

использовании сложных предложений может допускать ошибки, пропуская 

союзы и союзные слова; 

- с помощью взрослого составлять рассказ по картинке из трѐх-четырѐх 

предложений; 

- пользоваться системой окончаний для согласования слов в предложении. 

Познание 

Сенсорная культура: 

- выполнять элементарные перцептивные (обследовательские) действия; 

- выделять признаки предметов; находить сходство предметов по названным 

признакам. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- выполнять элементарные действия по преобразованию объектов. 

Конструктивная деятельность: 

- выполнять ориентировочные и поисковые действия в конструировании из 

различных материалов; 

- учитывать особенности материала при конструировании; 

- выполнять конструирование по образцу из разных материалов. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров, указывать на 

результаты сравнения; 

- определять равенство - неравенство групп предметов; 

- различать формы и называть геометрические фигуры; 

- определять расположение предметов относительно своего тела и направления 

от себя; 

- использовать элементарные временные ориентировки в частях суток и 

временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

- отражать имеющиеся представления о предметах и явлениях ближайшего 

непосредственного окружения в различных видах деятельности (игровой, 

продуктивной и пр.). 

Музыка 

- ориентироваться в свойствах музыкального звука (высоко-низко, громко-

тихо), простейших средствах музыкальной выразительности (медведь-низкий 

регистр), простейших характерах музыки (весѐлая-грустная); 

- подпевать элементарные попевки; 

- двигательно интерпретировать простейший метроритм; 

- играть на шумовых музыкальных инструментах. 

Художественное творчество 

- улавливать образ в штрихах, мазках и в пластической форме. 

В рисовании: 
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- правильно держать изобразительные материалы (карандаш, фломастер, 

восковые мелки, кисть и др.) и действовать с ними; 

- проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и 

наполняя его деталями, что делает изображаемый предмет узнаваемым; 

- дополнять созданное изображение рассказом о нѐм. 

В лепке: 

- действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, пластической 

массой), отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, 

скатывать, сплющивать, прищипывать и оттягивать отдельные детали, 

создавая изображение знакомых овощей, фруктов, посуды и т. д. 

В аппликации: 

- располагать на листе бумаги и наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов. 

В конструировании: 

- различать детали конструктора по цвету и форме (кубик, кирпичик, пластина, 

призма); 

- создавать простейшие постройки: путѐм размещения по горизонтали 

кирпичиков, пластин и накладывания четырѐх - шести кубиков или 

кирпичиков друг на друга, а также путѐм замыкания пространства и 

использования несложных перекрытий. 

 

 

 

 

                                ЧАСТЬ 3.   РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 

    3.1. Реализация регионального содержания образования  на основе    традиций 

Донского казачества.  

 

Региональный компонент отражает образовательное пространство, которое обозначается 

определѐнным понятием «Донской край». Содержание и объѐм регионального 

компонента определяются природно-экологическим, географо-демографическим,  

этническим, социально-экономическим и историко-культурным своеобразием Южного 

региона. Этот компонент учитывает национально-региональные особенности, специфику 

состава населения и определяет обязательный минимум содержания образовательных 

программ по развитию речи. истории, культуре, природоведению и географии. 

Наиболее общими сферами, определяющими структуру образовательного пространства, 

являются природа, социум, культура. 

В сферу «природа» входят: неживая природа, животный и растительный мир, 

экологическая обстановка. 

В сферу «социум» входят: история региона, народонаселение, материальное производство 

и хозяйственная деятельность. 

В сферу «культура» входят: язык, искусство, культурно-бытовые обычаи и традиции, 

религия, образование и наука. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром на основе традиций донского казачества: 

повышающие познавательную активность: 

- элементарный анализ; 

- сравнение по контрасту и подобию, сходству; 

- группировка и классификация; 

- моделирование и конструирование; 
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- ответы на вопросы детей; 

- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы; 

- эксперементирование с новым материалом; 

вызывающие эмоцианальную активность: 

- воображаемая ситуация; 

- придумывание сказок; 

- игры-драмматизации; 

- сюрпризные моменты и элементы новизны; 

- юмор и шутка; 

- сочетание разнообразных средств на одном заданиии; 

способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

- приѐм предложения и обучения способу связи разных видов деятельности; 

-    перспективное планирование;                                                               70 

-    перспектива, направленная на последующую деятельность; 

-    беседа; 

коррекции и уточнения детских представлений: 

-    повторение; 

-    наблюдение; 

-    экспериментирование; 

-    создание проблемных ситуаций; 

-    беседа. 

 

Использование регионального содержания в развитии игровой деятельности и интеграции 

образовательных областей. 

 Необходимо поощрять инициативность игрового повеления детей, проявление 

собственной индивидуальности в коллективных играх; 

 широко использовать казачьи игры с правилами, способствующие физическому, 

социальному, этнокультурному развитию детей; 

  поддерживать в ребѐнке уважение к себе, чувство собственного достоинства; 

  занимать позицию равноправного партнѐра в игре; 

 обеспечивать возможность трансформировать, изменять предметно-игровую среду. 

 

           Использование регионального содержания в образовательной области 

«Социализация» 

          Цели: 

 развивать у детей представлений о человеке  в истории и культуре донского казачества; 

 воспитывать уважения к традициям и обычаям донского казачества; 

 развивать осознание детьми принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

 способствовать воспитанию чувства патриотизма и начал гражданственности – любви к 

своей семье, соотечественникам, осознанию ребѐнка себя как гражданина Донского края, своей 

страны, уважительно, с гордостью относиться к символике РФ; достижениям своего края, 

осознавать торжественность национальных праздников; 

 развивать представления об устройстве человеческого жилья, предметах домашнего 

обихода, хозяйственной деятельности; 

 развивать познавательные способности: находить причины и следствия событий, 

происходящих в историко-географическом пространстве; 

 обобщать субъективный опыт ребѐнка на основе совместного проживания, познания, 

переживания, преобразования регионального содержания. 
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                                                                                                                 71 

Содержание. 

У ребѐнка есть семья и место, где он живѐт и место, где он живѐт. Члены семьи. Как жили 

раньше старшие члены семьи (когда бабушка была маленькой, как служил папа (дедушка) в армии 

и др.) 

История членов своей семьи, детского сада, улицы, города. Мы – жители Донского края, 

Российской Федерации. 

Казаки – первые жители Донского края, уклад жизни (труд, быт, праздничное общение). 

Образ жизни людей изменяется с течением времени, в разные времена люди жили по-разному, 

но многие обычаи и обряды сохраняются. 

Символы Всевеликого Войска Донского, Ростовской области, Российской Федерации. 

Исторические события и главные достопримечательности, выдающиеся личности своего края. 

Приметы времени в укладе жизни, труде, праздничном общении, искусстве, архитектуре. 

 

 

 

Использование регионального содержания 

в познавательно-речевом развитии дошкольника 

Образовательная область «Познание» 

 

Речевое развитие  дошкольников 

Реализация регионального содержания речевого развития не может осуществляться без чтения 

детям произведений литературы Дона и о Доне, без знакомства с духовной культурой и 

историей донской земли. 

В основе занятий лежит игра, наряду с которой важную роль играют слушание рассказов, 

сказок, легенд, поэтических произведений, включая фольклорные жанры. 

Необходимо объяснять и уточнять значение диалектных слов и выражений («шлях»-главная 

дорога, «курган»-бугор, «гумно»-место для хранения зерна.) 

Задача воспитателя заключается в оказании помощи ребѐнку в восприятии и понимании 

донского фольклора (колыбельные, песенки-потешки, пословицы, заклички, поговорки, сказки). 

 

Развитие элементарных естественнонаучных представлений 

 

В основу образовательной деятельности по реализации регионального компонента содержания 

по данному направлению положен принцип краеведения, который позволяет формировать 

понятия на основе непосредственного наблюдения и изучения предметов и явлений 

окружающей природы; использовать имеющуюся информацию для того, чтобы дети применяли 

свои знания в разнообразных видах практической деятельности. 

Функцич педагога заключается в создании мотивации, побуждающей ребѐнка в 

исследовательскую деятельновть. 

 

Формирование экологической культуры 

 

При реализации регионального компонента содержания экологического образования у 

дошкольников формируются первоосновы экологического мышления, экологического 

сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры. 

Для этого необходимо создать определѐнные условия, способствующие: 

 становлению экологического сознания; 

 пониманию самоценности природы; 

 осознанию ребѐнком себя как части природы; 

 формированию эмоционально-положительного отношения к окружающему миру; 
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 пониманию того, что в природе всѐ взаимосвязано; 

 формированию у детей желания сохранить окружающую среду; 

 усвоению азов экологической безопасности 

 местные природно-климатические, географические, исторические особенности; 

 своеобразие культурной среды Донского края. 

 

Использование регионального содержания в художественно-эстетическом развитии дошкольника 

Образовательная область «Музыка» 

 

Региональный компонент в содержании музыкально-эстетического образования  дошкольников 

направлен на создание условий по приобщению детей к истокам донской музыкальной культуры. 

Задачи: 

 содействовать развитию интереса дошкольников к музыкальной культуре Донского края; 

 формировать музыкально-исполнительскую культуру посредством донского 

музыкального фольклора; 

 развивать творческий потенциал ребѐнка через свободный выбор содержания 

музыкальной и театральной деятельности; 

 воспитывать интерес к праздникам народного календаря на Дону («Рождество», 

«Масленица», «Пасха», «Троица»). 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

 

Цель 1 : Формирование художественно-эстетического видения мира модного края, 

эмоционально-ценностного отношения к его культуре. 

Задачи: 
 способствовать обогащению детей эстетическими впечатлениями; 

 создавать условия для восприятия донской природы, произведений народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства Донского края; чтение произведений 

донских писателей; 

 воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, побуждать всматриваться, 

замечать красоту родных мест; 

Цель 2 : Создание условий по приобщению детей к истокам донского народно-прикладного 

искусства, отражению полученных представлений в различных видах художественно-

эстетической деятельности. Содействовать художественно-эстетическому развитию детей. 

Задачи: 

 Приобщать детей к изобразительному и другим видам искусства. 

- развивать эстетическое восприятие; 

- развивать эмоциональную отзывчивость  на произведения искусства; 

- развивать представления об архитектуре родного города; 

- посещать музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи 

классической музыки. 

 Учить понимать содержание произведений музыкального и изобразительного искусства, 

художественной литературы, включая произведения донских музыкантов, художников, 

писателей. 

- беседовать с детьми об увиденном, прочитанном, и услышанном ими; 

- побуждать высказывать своѐ отношение к произведению искусства, задавать вопросы; 

- развивать собственное понимание детьми содержания художественных произведений, 

выражающееся в игре, драматизации, изобразительной деятельность. 

 Воспитывать уважительное отношение к донскому искусству, как общественно 

признанному делу. 
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- показывать детям ценность различных произведений искусства как источника новых 

впечатлений, представлений, знаний. 

- дать детям представление о труде казаков, о профессиях Южного региона. 

               Цель 3 : Развитие художественно-творческих способностей на основе регионального 

краеведческого материала в рисовании, лепке, аппликации, конструировании. 

               Задачи : 

               - включать детей в продуктивные виды деятельности с художественным  содержанием; 

              - побуждать детей сопереживать тому, что передано в высокохудожественных 

произведениях литературы, музыкального и изобразительного искусства; 

               -   проводить занятия  по предметному и сюжетному рисованию, лепке и аппликации; 

              -   учить создавать художественный образ природы Донского края; 

              -   учить изображать себя в общении с близкими; 

              -   развивать художественное творчество. 

              Цель 4 : Удовлетворение детей в творческом самовыражении. 

              Задачи :  

 Предоставить детям возможность выбора вида деятельности 

- создать условия для работы с различными материалами 

- вовлекать в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссѐрские игры, поддерживая  различные способы реализации замыслов. 

 Поддерживать инициативу, стремление к импровизации в художественных видах 

деятельности. 

- ценить проявления детской непосредственности, избегать критики; 

- побуждать изображать как реально существующие объекты, так и придуманные. 

- положительно оценивать инициативность и самостоятельность в воплощении художественного 

замысла. 

 Проводить выставки детского творчества, концерты, ярмарки, посиделки. 

 

Использование регионального содержания в физическом развитии 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Цель:  развитие у детей двигательных способностей , осмысленного отношения к физическим 

упражнениям и расширение на этой основе адаптивных возможностей детского организма к 

условиям внешней среды. 

  Задачи: 

 формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки; 

 обучать новым видам движений; 

 формировать стремление к самопознанию и физическому самосовершенствованию; 

 развивать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и  выполнять 

физические упражнения на прогулке в разные сезоны года, используя естественное окружение; 

 воспитывать интерес к соревнованиям как форме максимального проявления их 

физических и психических возможностей; 

 развивать интерес к событиям физкультурной и спортивной жизни своего края и страны. 

 

Содержание регионального компонента образовательной программы  должно способствовать 

формированию личности ребѐнка как достойного представителя России, носителя, пользователя 

и создателя социокультурных ценностей и традиций Донского края, обеспечить воспитанникам 

получение знаний о природе, культуре, истории, народных промыслах Ростовской области. 
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           Формы организации работы: 

 Фронтальные занятия   1  раз в неделю по 20 минут; 

 Индивидуальные занятия  с детьми; 

 Включение отдельных игр  и упражнений в занятия  ИЗО,  развития речи,  физической 

культуры; 

 Создание предметно-развивающей среды для самостоятельных игр и упражнений детей; 

 Работа в индивидуальных тетрадях «На казаке и рогожа пригожа»; 

 Экскурсия на выставку Семикаракорской посуды; 

 Работа в индивидуальных тетрадях «Солнечная керамика» 

 

Литература: 

1.  Реализация регионального содержания образования в дошкольных образовательных 

учреждениях на основа традиций Донского казачества (авторы-составители: Г.Н.Калайтанова, 

Н.В.Корчаловская, Л.А.Баландина, Л.В.Бех, Н.Н.Баукова. Под общей редакцией 

А.Х.Сундуковой.) 

2. Т.И.Агуреева, Л.А.Баландина «Казачий костюм»; 

3. М.Ю.Новицкая «Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду»; 

4. Р.М.Чумичева «ЦВЕТЫ: познаѐм, наслаждаемся, составляем букеты» 

5. О.Л.Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»; 

6. И.И.Шангина «Русскай народ. Будни и праздники»; 

7. А.Н.Орлова «Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду»; 

8. Б.Г.Круглов «Русские обрядовые песни»; 

9. О.А.Ботякова «Русский этнографический музей - детям»; 

10. Издательский дом Де Агостини. Серия журналов «Куклы в народных костюмах». 

 

      3.2. Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста 

 

Раннее детство – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В период с 1 года до 3 лет 

изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. Ведущим видом 

деятельности ребенка раннего возраста становится – предметная, а ситуативно-деловое общение 

со взрослым становится формой и средством организации этой предметной деятельности, в 

которой ребенок осваивает общественно-выбранные способы действия с предметами. Взрослый 

становится не просто «источником предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но 

участником его деятельности и образцом для подражания. 

 
 

Особенности развития детей раннего возраста: 

 

 

Раздел 

работы 

 

Возраст 

ребенка 

 

Основные показатели развития Задачи 
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Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

2 – 3 года 

- Умеет говорить внятно 

- В речи появляются глаголы, наречия, 

прилагательные 

- Пользуется речью как средством 

общения 

 

- Развивать активную речь, обогащая 

ее прилагательными, глаголами, 

наречиями, обозначающими цвет, 

величину, форму, качество, действия и 

т. п. 

- Развивать звуковую сторону речи 

- Совершенствовать грамматический 

строй речи. 

 

Д
ей

ст
в
и

я
 с

 п
р
ед

м
ет

ам
и

 

2 – 3 года 

 

- Активно изучает предметы, их 

внешние свойства и использует точно 

по назначению 

- Выделять признаки предметов, 

которые сразу бросаются в глаза 

- Замечает физические свойства и 

качества предметов, группирует 

однородные предметы по одному 

признаку, знает четыре основных цвета 

 

- Продолжать обогащать ребенка 

яркими впечатлениями при 

ознакомлении его с миром предметов 

- Создавать условия для развития 

разнообразных действий с предметами 

в деятельности 

- Расширять представления о цвете  

 

 

 

 

Промежуточные результаты освоения Программы 

Познание окружающего мира ребенком начинается через ощущения, которые 

формируют начальные ощутимые представления о предметном мире. Поэтому важным 

процессом в развитии познавательной сферы ребенка с 1 года до 3 лет остается развитие 

процесса восприятия. 

    

    

 

 К концу 3 года жизни ребенок: 

1. Различает по образцу геометрические формы: круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал. Узнает знакомые предметы по форме. Группирует предметы по 

образцу, сравнивает, прикладывая или накладывая друг на друга; 

2.  Различает основные цвета: красный, желтый, зеленый, синий; узнает 

знакомые предметы по цвету, группирует их, сравнивает прикладыванием рядом; 

3. Различает большие и маленькие предметы; группирует по образцу; 

сравнивает прикладыванием и наложением; 

4. Практически осваивает близкое пространство, что необходимо для 

ориентировки и практических действий; различает далекие и близкие расстояния; 

различает направления: вверху, внизу, спереди, сзади; 

5.  Различает время суток (день, ночь); различает простые движения, может их 

повторить вслед за взрослым: поднять руки, помахать ими, присесть, наклонить 

голову; 
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6.  Различает температуру (горячо, холодно); поверхность (колючий, 

пушистый); плотность (твердый, мягкий); вкус (кислый, сладкий); запах (приятный, 

неприятный); звуки (знакомых предметов и голоса животных); 

7. Узнает знакомые предметы по одному свойству или части, различает 

изображения отдельных предметов, образы героев и их действия и настроение в 

коротких стихах и рассказах, различает взаимодействия и настроения, выраженные во 

внешних действиях, различает движения, подражания, звуки. 

8. Важен и процесс развития детской самостоятельности, нормативные 

показатели становления которой в период с 1 года до 3 лет следующие: 

9.  в 1 – 1, 5 года – пьет из чашки, ест ложкой, начинает ходить, самостоятельно 

берет нужные игрушки, играет пирамидками, самостоятельно берет интересующие 

предметы. 

10. в 1, 5 – 2 года – умеет снимать с себя одежду, просится на горшок, 

переворачивает страницы (по 2-3 сразу), бросает мяч держит ложку уверено. 

11. в 2 – 2, 5 года – повторяет бытовые действия (подметание, открывание 

двери ключом, складывает игрушки в коробку, «звонит» по телефону), 

самостоятельно ест, может ездить на трехколесном велосипеде. 

12. в 2, 5 – 3 года – одевается и обувается самостоятельно, но без пуговиц и 

шнурков, держит в руках карандаш, черкает им, знает несколько стихов и песенок, 

играет с родителями «в больницу», «магазин», «троллейбус». 

 

 

3.3.  Условия реализации образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. 
 3.3.1. Управление реализацией программы 

           Нормативно-правовая база деятельности ДОУ 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.93); 

 Порядок  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13 (зарегистрирован и утверждѐн в Минюсте 

29 мая 2013г. (№28564), подписан главным санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко 

(постановление от 15 мая 2013г. №26)); 

 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038) 

 Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования Утверждены  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 23  ноября 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m655.html
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2009 г. № 655 

 Методические рекомендации «О разработке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования»  утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 21 октября 2010 г № 03-248; 

 О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 

программ и педагогических технологий. Письмо МО РФ от 02.06.98 № 89/ 34-16 

 Устав ДОУ 

 

1. Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного 

образовательного учреждения и законодательством Российской Федерации. 

2. Заведующий ДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной 

инструкцией. 

3. В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

 имеется номенклатура дел; 

 регистрируется входящая и исходящая документация; 

 осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов 

(приказов, инструкций); 

 распределены обязанности между руководителем и его заместителями; 

 обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 

 имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 

 

4. В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая       

     деятельность учреждения: 

 Устав ДОУ; 

 Договоры между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

Документация ведется в соответствии с Номенклатурой дел ДОУ. 

5. В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность    

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Существует определенная стратегия и тактика функционирования и развития ДОУ: 

 имеется Программа развития ДОУ; 

 осуществляется перспективное планирование; 

 осуществляется календарное планирование; 

 воспитатели имеют тематические планы по обучению и воспитанию детей; 

 специалисты имеют тематические планы по обучению и воспитанию детей; 

 тематические планы воспитателей и специалистов скоординированы по 

содержанию; 

 работа педагогов с определенными группами (подгруппами, отдельными детьми) 

осуществляется на основе координации их деятельности (совместно проводятся 

занятия, педагогические консилиумы и другие формы сотрудничества).  

 ДОУ на 100% укомплектовано педагогическими кадрами; 

 94% педагогов имеют педагогическое образование. 

 

 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m655.html
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3.3.2. Построение развивающей среды в ДОУ 

         Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их 

жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их 

них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и 

взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Еѐ основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребѐнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищѐнности – доверие ребѐнка к миру;  

радости существования (психологическое здоровье); 

 Формирование начал личности (базис личностной культуры); 

 

 

 Развитие индивидуальности ребѐнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности); 

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребѐнка, основанные 

на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребѐнка, учесть его 

точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребѐнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаѐтся игре, позволяющей 

ребѐнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках 

игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих 

принципах построения развивающей среды в дошкольных учреждениях: 

1) принцип дистанции, позиции при взаимодействии;  

2) принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3) принцип стабильности, динамичности;  

4) принцип комплексирования и гибкого зонирования;  

5) принцип  индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребѐнка и взрослого;  

6) принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды;  

7) принцип учѐта половых и возрастных различий детей.  

е: каждый из этих принципов рассматривается подробнее. 
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         Варианты построения развивающей среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой 

мебели и оборудования.  

2. использование помещений спальни и раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребѐнку возможность 

двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент 

стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определѐнных 

«семейных традиций»  

 Достраивание определѐнных деталей интерьера детьми  

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, 

братьев, сестѐр.  

6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного 

учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими 

театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают 

непосредственно в детском саду.  

 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

 
Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие. 

Охрана жизни и 

укрепление здоровья 

1. Для физкультурных занятий имеется необходимое спортивное 

оборудование и инвентарь. 2. Физкультурные уголки в группах.  

3.   Медицинский блок.  

3. Познавательное 

развитие 

1.  Учебная зона в каждой группе   

2.   Уголки - лаборатории (в старших, подготовительных группах). 

 3.   Библиотеки детской литературы в группах и в методическом 

кабинете.  

4.   Зоны конструирования (во всех возрастных группах).  

5.   Уголки природы (во всех возрастных группах). 6.   Мини-музей   

4. Художественно-

эстетическое развитие 

1.   Музыкальный зал. 2. Мини-музей русского быта  

3.   Изобразительные уголки во всех возрастных группах.  

4.   Музыкальные уголки во всех возрастных группах.  

5  . Театрализованная зона (в каждой возрастной группе). 7.   Уголки 

ручного труда 

 

    3.4. Сотрудничество с семьей 

 
 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.     
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  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников ; 

   

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили 

к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки 

общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей 

решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью  

взаимодействия с родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях.       

 

 

 

 

Планирование работы с родителями 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Название 

мероприятия Цель проведения мероприятия Сроки 

Участники 

мероприятия Ответственные 

 

Оформление 

информационны

х стендов   

 

 

 

• 

 Распространение педагогических 

знаний среди родителей.  

 

 

 

Сентябрь -

август 

 

Родители всех 

возрастных 

групп 

 

Воспитатели, 

зам.зав по ВМР 

 

 

Проведение 

конкурса среди 

групп на лучшее 

оформление 

информации для 

родителей 

• Активизация внимания 

воспитателей к вопросам 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Сентябрь Воспитатели всех 

возрастных 

групп 

зам.зав по ВМР, 

заведующий, 

воспитатели 

Презентация 

детского сада 

• Знакомство родителей и детей 

друг с другом, с педагогическим 

коллективом детского сада. 

 • Формирование положительного 

имиджа детского сада в сознании 

родителей. 

 • Формирование 

доброжелательного отношения 

родителей к детскому саду 

Сентябрь Родители вновь 

зачисленных 

детей 

Заведующий, 

зам.зав по ВМР, 

воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

Анкетирование 

"Давайте 

познакомимся» 

• Получение и анализ первичной 

информации о ребенке и его семье 

Сентябрь Родители вновь 

зачисленных 

детей 

Воспитатели 

Консультация 

«Первый раз в 

детский сад» 

• Консультирование родителей об 

особенностях поведения ребенка 

во время адаптации к детскому 

саду. 

 • Формирование единого подхода 

к соблюдению режима дня, 

вопросам воспитания детей 

Сентябрь Родители вновь 

зачисленных 

детей 

Воспитатели, 

зам.зав по ВМР 

старшая 

медсестра 

педагог-

психолог 

Консультация 

«Все о детском 

питании» 

• Формирование единого подхода к 

правилам питания ребенка в 

детском саду и дома 

Сентябрь Родители первой 

младшей, второй 

младшей групп 

Старшая 

медсестра 

Родительское 

собрание 

• Знакомство родителей с 

правилами посещения детского 

сада, результатами адаптации 

детей в группе, задачами 

воспитания на год.  

• Выборы родительского комитета 

группы 

Сентябрь Родители первой 

младшей группы 

Заведующий, 

зам.зав по ВМР, 

педагог-

психолог,, 

воспитатели. 
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Групповые 

родительские 

собрания 

• Знакомство родителей с задачами 

воспитания детей на учебный год, 

психологическими и возрастными 

особенностями детей.  

• Выборы родительского комитета 

группы 

Сентябрь Родители второй 

младшей, сред-

ней, старшей, 

подгото- 

вительной групп 

Заведующий, 

зам.зав по ВМР, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

Заседание № 1 

родительского 

комитета ДОУ 

• Знакомство администрации с 

новым составом родительского 

комитета ДОУ.  

•Создание благоприятных условий 

для вовлечения родителей в 

деятельность ДОУ 

Сентябрь Члены родитель-

ского комитета 

ДОУ 

Заведующий 

Консультация 

«Кризис трехле-

ток. Что это 

такое?» 

• Повышение уровня 

педагогических знаний родителей.  

• Реализация единого подхода в 

воспитании детей трехлетнего 

возраста 

Сентябрь Родители второй 

младшей группы 

педагог-

психолог, 

Консультация 

«Баюшки-баю. 

Все про детский 

сон» 

• Расширение психолого-

педагогического кругозора 

родителей 

Сентябрь Родители 

средней группы 

Старшая 

медсестра,  

зам.зав по ВМР, 

педагог-

психолог, 
Консультация 

«Драчуны. 

Как исправить 

ситуацию»   

 •Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность.  

• Решения проблем воспитания 

Сентябрь Родители 

старшей группы 

Воспитатели, 

зам.зав по ВМР, 

педагог-

психолог 

Консультация -

.Учимся, играя» 

• Активизация педагогических 

умении родителей в 

интеллектуальном развитии 

ребенка в семье.  

• Повышение уровня 

ответственности родителей за 

успешное обучение ребенка в 

школе 

Сентябрь Родители 

подгото-

вительной 

группы 

зам.зав по ВМР, 

педагог-

психолог, 

Анкетирование 

«Чего вы ждете 

от детского сада 

а этом году» 

• Получение и анализ информации 

об отношении родителей к 

характеру и формам 

взаимодействия ДОУ с семьей, о 

готовности родителей участвовать 

в жизни детского сада 

Сентябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 
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Анкетирование 

•«Скоро в 

школу» 

• Анализ родительского запроса по 

подготовке детей к школе.  

• Разработка и реализация 

обоснованного плана работы ДОУ 

по подготовке детей к школе 

Сентябрь Родители 

подгото-

вительной 

группы 

Воспитатели, 

зам.зав по ВМР, 

педагог-

психолог 

Выставка дет-

ских работ 

«Художница- 

осень» 

• Привлечение внимания 

родителей 

к детскому творчеству. 

• Формирование уважительного 

отношен я к детским работам . 

Октябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Педагогический 

совет 

«Стратегия 

взаимодействия 

детского сада и 

семьи» 

• Активизация педагогических 

умений воспитателей по 

взаимодействию с родителями.  

• Обогащение новыми формами и 

методами 

Октябрь Воспитатели всех 

возрастных 

групп 

Заведующий, 

зам.зав по ВМР, 

педагог-

психолог 

Концерт ко 

Дню пожилого 

человека 

« Знакомство родителей с 

традициями детского сада.  

• Целенаправленное формирование 

позитивного имиджа ДОУ в 

сознании родителей.  

• Демонстрация уважительного 

отношения коллектива ДОУ к 

пожилым членам семей 

воспитанников 

Октябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Утренники • Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

 • Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников ДОУ 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Заведующий, 

зам.зав по ВМР, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Открытые 

занятия 

• Знакомство родителей с работой 

детского сада по всем 

направлениям образовательной 

программы. 

 • Повышение авторитета 

педагогического коллектива ДОУ. 

 • Повышение педагогической 

грамотности родителей в той или 

иной области развития и обучения 

детей 

Сентябрь -

май 

Родители всех 

возрастных 

групп 

зам.зав по ВМР, 

 воспитатели 
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Школа молодого 

воспитателя 

• Обучение молодых воспитателей 

методам взаимодействия с 

родителями воспитанников 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели зам.зав по ВМР, 

 

Консультация 

«Влияние сказок 

на психическое 

развитие 

ребенка» 

• Совершенствование психолого-

педагогичвских знаний родителей.  

• Активизация педагогических 

умений родителей 

Октябрь Родители второй 

младшей группы 

педагог-

психолог, 

Консультация 

«Игрушки для 

пятилеток» 

• Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

 • Практическая помощь семье в 

вопросах воспитания детей 

Октябрь Родители 

средней группы 

Воспитатели , 

педагог-

психолог, 

Консультация 

«О воспитании 

правдивости 

в детях"   

  

• Расширение педагогического 

кругозора родителей за счет 

пополнения средств и методов 

воспитания детей.  

• Решение проблемных ситуаций 

Октябрь Родители 

старшей группы 

педагог-

психолог, 

Консультация 

«Роль отца в 

воспитании 

ребенка» 

• Изменение позиции отцов по 

отношению к вопросам 

воспитания.  

• Активизация воспитательных 

умений пап.  

• Внедрение положительного 

опыта семейного воспитания 

Октябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели  

педагог-

психолог, 

Конкурс семей-

ных работ 

«Семейный 

логотип» 

• Активизация родительского 

участия в жизни детского сада, 

воспитании ребенка. • Создание 

атмосферы общности интересов 

детей, родителей и коллектива 

детского сада 

Октябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

зам.зав по ВМР, 

 воспитатели 

День открытых 

дверей 

• Формирование положительного 

имиджа детского сада в сознании 

родителей. 

 • Демонстрация всех видов 

воспитательно-образовательной 

работы коллектива ДОУ с детьми. 

 • Установление партнерских 

отношений с семьями 

воспитанников 

Ноябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

 

Заведующий, 

зам.зав по ВМР, 

воспитатели 
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Выставка 

детских работ по 

изодеятельности 

«Родина наша-

нет ее краше» 

• Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

патриотического воспитания 

Ноябрь Родители 

старшей, 

подготвительной 

групп 

зам.зав по ВМР, 

воспитатели 

Консультация 

«Этикет для 

малышей» 

• Привлечение внимания 

родителей к вопросам воспитания 

культуры поведения. 

 • Реализация в детском саду и 

дома единых методов воспитания 

Ноябрь Родители первой 

младшей, второй 

младшей групп 

Воспитатели 

Консультация 

«Неполная 

семья. 

Особенности 

воспитания» 

• Формирование осознанного 

отношения к вопросам воспитания 

ребенка в неполной семье. 

 • Распространение передового 

педагогического опыта по этой 

проблеме 

Ноябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

Стенгазета 

«Малыши-

крепыши» 

• Привлечение родительского 

интереса к здоровому образу 

жизни.  

• Демонстрация внимания 

коллектива детского сада к 

вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей 

 

 

Ноябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

воспитатели, 

старшая 

медсестра 

Новогодняя 

анкета 

• Создание атмосферы ожидания 

праздника в детском саду.  

• Активизация взаимодействия 

детского сада и родителей при 

подготовке к Новому году 

Декабрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Заседание №2 

родительского 

комитета ДОУ 

• Привлечение родителей к 

проведению новогодних 

праздников, контролю за 

качеством питания в детском саду 

Декабрь Члены родитель-

ского комитета 

ДОУ 

Заведующий 

Консультация 

«Что подарит 

Дед Мороз? Как 

дарить 

новогодние 

подарки» 

• Знакомство родителей с 

интересными вариантами 

оформления и вручения 

новогодних подарков.  

• Обогащение отношений детей и 

родителей опытом 

эмоционального общения 

Декабрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 
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Конкурс 

творческих 

семейных работ 

"Зимняя сказка» 

• Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

 • Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей 

Декабрь Родители всех 

возрастных 

групп 

 воспитатели 

Защита проектов 

«Счастливый 

выходной день» 

• Обмен опытом семейного 

отдыха. 

 • Установление дружеских 

отношений среди родителей 

группы 

Январь Родители 

старшей, 

подготовительно

й групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Анкетирование 

«Растем 

здоровыми» 

• Получение информации о формах 

и методах оздоровления детей 

дома.  

• Оценка готовности родителей к 

участию в физкультурно-

оздоровительной работе ДОУ 

Январь Родители всех 

возрастных 

групп 

зам.зав по ВМР, 

старшая 

медсестра, 

воспитатели 

Консультация 

«Организация 

семейных 

прогулок» 

• Обогащение педагогических 

умений родителей новыми 

формами и методами организации 

прогулки с ребенком 

Январь Родители первой 

младшей, второй 

младшей групп 

Воспитатели 

Групповые 

родительские 

собрания 

• Знакомство родителей с 

промежуточными результатами 

воспитательно-образовательной 

работы.  

• Активизация педагогических 

умений родителей 

Январь Родители всех 

возрастных 

групп 

Заведующий, 

зам.зав по ВМР, 

воспитатели 

Спортивные 

состязания 

между 

командами 

родителей детей 

разных групп 

• Сплочение родителей детей 

разных групп. 

 • Совершенствование уровня 

включенности родителей в работу 

детского сада. 

 • Пропаганда активных форм 

отдыха 

Февраль Родители 

старшей, 

подготовительно

й групп 

 инструктор по 

физвоспитанию, 

воспитатели 

Стенгазета 

«Лучше папы 

друга нет» 

• Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к роли 

отца в воспитании ребенка. 

 • Формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива детского 

сада 

Февраль Родители всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

Консультаций 

«Первый раз в 

театре» 

• Повышение педагогической 

грамотности родителей в 

воспитании у детей культуры 

поведения 

Февраль Вторая младшая, 

средняя группы 

зам.зав по ВМР, 

педагог-

психолог 
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Анкетирование 

«Качество 

питания в дет-

ском саду» 

• Получение и анализ информации 

об отношении родителей к 

организации питания в детском 

саду.  

• Внесение необходимых 

коррективов  в меню 

Февраль Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели, 

медсестра 

Выставка 

детских работ по 

изодеяте льнсти 

«Весенняя 

капель» 

• Привлечение внимания 

родителей к детскому творчеству.  

• Формирование уважительного 

отношения к детским работам 

Март Родители всех 

возрастных 

групп 

 воспитатели 

Стенгазета 

«Мама, мамочка. 

мамуля» 

• Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к 

семейным  ценностям. 

• Развитие позитивного отношения 

родителей к детскому саду 

Март Родители всех 

возрастных 

групп 

зам.зав по ВМР, 

воспитатели 

Консультация 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет» 

• Психолого-педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребенка 

 

Март Родители 

средней группы 

воспитатели 

Консультация 

«Первая 

любовь» 

• Привлечение внимания 

родителей к интересам ребенка.  

• Практическая помощь родителям 

Март Родители 

старшей, 

подготовительно

й групп 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

Консультация 

«Взаимодействи

е детей и 

животных»  

• Привлечение внимания 

родителей к потребностям и 

интересам ребенка. 

 • Практическая помощь родителям 

в воспитании детей 

Март Родители первой 

младшей, второй 

младшей групп 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

Фольклорное 

развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

• Привлечение родителей к 

активному участию в фольклорном 

празднике.  

• Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников 

ДОУ. 

• Формирование положительного 

имиджа детского сада через 

демонстрацию досуговой 

деятельности 

Март Родители всех 

возрастных 

групп 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории ДОУ 

• Формирование командного духа 

среди родителей детей разных 

групп.  

• Консолидация усилий 

работников детского сада и 

родителей по благоустройству 

территории детского сада.  

• Формирование положительных 

взаимоотношений между 

коллективом ДОУ и родителями 

Апрель Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели, 

заведующий 

хозяйством 

Семинар 

«Нарисованный 

мир. Роль 

детского 

творчества в 

эмоциональном 

развитии 

ребенка» 

• Внедрение в практику семейного 

воспитания форм и методов 

работы по творческому 

взаимодействию взрослого с 

ребенком 

Апрель Родители 

средней, старшей 

групп 

зам.зав по ВМР, 

воспитатели 

Родительская 

фотовыставка 

«Мой ребенок с 

пеленок» 

• Активизация включенности 

родителей в работу детского сада.  

• Развитие позитивных 

взаимоотношений работников 

ДОУ и родителей 

Апрель Родители всех 

возрастных 

групп 

зам.зав по ВМР, 

воспитатели 

Консультация 

"Игры и 

упражнения для 

развития речи 

детей» 

• Развитие воспитательного 

потенциала семьи.   

•Активизация взаимодействия 

родителей с ребенком с целью 

развития речи 

Апрель Родители первой 

младшей, второй 

младшей групп 

Воспитатели 

Конкурс на 

лучший участок 

на территории 

детского сада 

• Активизация инициативности 

родителей в благоустройстве 

детских участков. 

 • Объединение родительских 

коллективов через использование 

соревновательного духа 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

зам.зав по ВМР, 

воспитатели, 

заведующий 

хозяйством 

Групповые 

водительские 

собрания 

• Подведение итогов 

воспитательно-образовательной 

работы за учебный год 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Заседание 

родительского 

Комитета ДОУ 

№3 

• Подведение итогов работы 

родительского комитета ДОУ за 

учебный год.  

• Обсуждение планов ремонта 

детского сада в летний период 

Май Члены родитель-

ского комитета 

ДОУ 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 
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Анкетирование 

«По результатам 

года» 

• Определение успешных 

мероприятий и форм работы с 

семьей в прошедшем году. • 

Выявление и анализ причин 

неудовлетворенности родителей 

воспитанием и обучением в 

детском саду. • Определение 

основного содержания работы с 

родителями на новый учебный год 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

 воспитатели 

Консультация 

«Путешествие с 

малышом» 

• Обогащение педагогических 

знаний родителей о том, как 

сделать отдых с ребенком 

интересным и увлекательным 

Май 

Родители первой 

младшей, второй 

младшей групп 

Воспитатели, 

старшая 

медсестра 

Консультация 

«Ребенок на 

дороге» 

• Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребенка правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома 

Июнь Родители 

средней, старшей 

групп 

Воспитатели 

Конкурс на 

лучший летний 

головной убор 

• Активизация включенности 

родителей в интересы и 

потребности ребенка. 

 • Развитие творческого 

взаимодействия детского сада и 

семьи 

Июнь Родители всех 

возрастных 

групп 

 воспитатели 

Консультация  

«Раз в году. Как 

отпраздновать 

день рождения 

ребенка» 

• Развитие позитивного 

взаимодействия взрослого с 

ребенком.  

• Обогащение родительского 

опыта проведения праздников 

интересными формами и 

содержанием. 

 • Привлечение родителей к 

личному активному участию в 

проведении детского праздника 

Июнь Родители 

старшей, 

подготовительно

й групп 

зам.зав по ВМР, 

педагог-

психолог,, 

воспитатели 

Фоторепортаж о 

ходе летней 

оздоровительной 

кампании в 

детском саду 

• Активизация включенности 

родителей в работу детского сада в 

летний период. 

 • Формирование положительного 

отношения к мероприятиям 

детского сада по оздоровлению 

детей летом 

Июль Родители всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 
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Праздник 

воздушного змея 

• Участие родителей в 

изготовлении и защите творческих 

проектов.  

• Развитие эмоционально-

насыщенного общения родителей с 

детьми 

Июль Родители всех 

возрастных 

групп 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Консультация 

«Об 

особенностях 

питания детей 

летом» 

• Внедрение здорового питания в 

летний период.  

• Профилактика желудочно-

кишечных нарушений.  

• Обогащение родительских 

знаний о витаминизации детского 

питания летом 

Июль Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели, 

старшая 

медсестра 

Консультация 

«Использование 

природных 

факторов для 

закаливания 

детей летом» 

• Привлечение внимания 

родителей к активному 

использованию летнего периода 

для закаливания ребенка 

Июль Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели, 

старшая 

медсестра 

Консультация 

«Игры для 

непосед» 

• Обогащение педагогических 

умений родителей в воспитании 

гиперактивных детей 

Август Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели,  

педагог-

психолог,, 

Анкетирование 

«Педагогически

й рейтинг» 

• Получение информации о 

качестве работы воспитателей с 

детьми, родителями. 

 • Определение лучших 

воспитателей для поощрения по 

итогам года.  

• Планирование работы по 

исправлению недостатков в работе 

педагогов 

Август Родители всех 

возрастных 

групп 

зам.зав по ВМР, 

 

Комплектование 

новых групп, 

заключение 

договоров с 

родителями 

• Знакомство родителей с 

основными направлениями работы 

детского сада. 

 • Получение первоначальных 

сведений о семье.  

• Мотивирование родителей на 

активное участие в жизни ребенка 

в детском саду 

Июнь-

август 

Родители вновь 

зачисленных 

детей 

Заведующий 
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3.5.  Преемственность в работе ДОУ и школы 

 

Координация работы  по преемственности  ДОУ и школы 

 

Педагогические советы, семинары, «круглые столы» 

педагогов ДОУ, учителей школы  и родителей по 

актуальным вопросам преемственности 
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Взаимопосещение воспитателями и учителями школы 

школьных уроков и занятий с детьми в детском саду 

Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей 

и учителей 

Взаимодействие психологов школы с педагогами ДОУ; 
медицинских работников по обогащению преемственных 

связей 
 

Проведение дней выпускников в ДОУ 

посещение воспитанниками подготовительной группы праздника 

первого звонка 

Встречи родителей с будущими учителями 

Анкетирование, интервьюирование и тестирование 

родителей с целью изучения самочувствия семьи 

в преддверии школьной жизни ребенка и адаптации 

к школе 

 

Планирование и осуществление совместной практической 

деятельности педагогов ДОУ, учителей начальных 

классов и учителей-предметников (праздники, выставки, 

спортивные соревнования, экскурсии) 

 

Родительские тренинги и игровые практикумы для 

родителей детей предшкольного возраста ДОУ 

и родителей детей первоклассников — бывших 

выпускников ДОУ 
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   3.6.  Взаимодействие с социальными партнѐрами 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида второй категории №94 «Ручеѐк» 

занимает определенное место в  едином образовательном 

пространстве города Таганрога и активно взаимодействует с социумом: 
 

     1.    МОБУ СОШ № 8  
 проведение совместных мероприятий; 

 экскурсии детей в школу. 

    2. Центр внешкольной работы 

 выступление творческих коллективов в ДОУ 

    3. Детская библиотека им. М.Горького : 

 организация экскурсий для детей; 

 тематические досуги по произведениям детских писателей. 

    4. Дворец  культуры «Фестивальный» 

 Посещение театрализованных представлений 

 Проведение досуговых и праздничных мероприятий 

5.Городской Дом культуры 

 Посещение театрализованных представлений 

 Проведение досуговых и праздничных мероприятий 

     6.Краеведческий музей: 

 организация экскурсий для детей;  

 оказание помощи в создании мини музеев в ДОУ. 

7.Художественный музей 

 организация экскурсий для детей; 

 проведение тематических занятий 

 проведение Мастер классов; 

 организация выездных лекций для родителей. 

      8. Музей Дурова: 

 проведение цикла лекций под общим названием «Окно в 

природу»; 

                            9. Музыкальная школа им. Чайковского (МБУДО  ТДМШ  им. П.И.                   

Чайковского): 

 выступление учащихся музыкальной школы в ДОУ; 

 посещение воспитанниками ДОУ концертов в музыкальной 

школе. 

        10.Сотрудничество с молодѐжными театральными  студиями города 

                            11. Муниципальное автономное учреждение «Центр культурно-

досуговой деятельности» (парк имени М.Горького) 
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СПИСОК  

используемых нормативных документов  

и научно-методических источников 
 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации 
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