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МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Образовательная программа дошкольного образования (далее Образовательная программа) 

является документом, с учетом которого муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Весна» г.Волгодонска, (далее МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска) 

осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования.  

Образовательная программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, регионального компонента, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников (законных представителей).  

Образовательная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. В 

образовательной программе учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ ДС 

«Весна» г.Волгодонска комплексной образовательной программы дошкольного образования 

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

«Детство»). 

Образовательная программа МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска разработана в соответствии 

с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

           - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 г. 

Москва); 

- Действующие Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

- Устава МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска,  

которые определяют содержание образования и направленности развития и образования детей, 

охватывающие все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности детских 

видов деятельности в каждом возрастном периоде.  

Образовательная программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

В Образовательной программе раскрывается представление общей модели образовательного 

процесса, возрастные нормативы развития, определена структура и наполнение содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, 

равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей. 

На основе Образовательной программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, 

ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 

педагогов, детей, родителей (законных представителей), условия детской активности (доступность 

и разнообразие видов  

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 

задачам развития каждого ребенка, материально-технические и другие условия образовательной 

деятельности. 
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Содержание Образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

 

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

подходы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Образовательной программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - 

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

  Образовательная программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

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

ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Образовательной программы включает описание,  

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способов и направлений поддержки детской инициативы; 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников; 

Организационный раздел Образовательной программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Образовательной 

программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических   условий; 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части   Образовательной программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части   Образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Обязательная часть основной образовательной программы представлена комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под общей редакцией 

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

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена парциальными 
программами:  

 1.   Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» Николаева Н.А; 

 2. «В краю Тихого Дона» Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., Склярова 

В.Д.; 

 3. Программа «Гармония», Тарасова К.В., Нестеренко Т.В.;  

 4. А.Н. Буренина «Ритмическая мозаика». Программа по Ритмической пластике для детей 3-

7 лет;  

5. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Малыш». Петрова В.А.; 

6. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева О.Л.Князева,  

Р.Б.Стеркина;  



5 

МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска 

7. Физическая культура – дошкольникам: Программа и программные требования (под 

редакцией Л.Д. Глазыриной). 

8. Воронова Е. К. Программа обучения плаванию в детском саду. 

Описание традиций, праздников и мероприятий в  Образовательной программе с учетом 

регионального компонента включается в часть формируемого участниками образовательных 

отношений. 

    Образовательная программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации Общеобразовательной программы МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска. 

Система оценивания качества реализации Образовательной программы направлена в первую 

очередь на оценивание созданных МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска   условий внутри 

образовательного процесса. 
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МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска 

 

 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте с 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.  

Образовательная программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в МБДОУ ДС «Весна» 

г.Волгодонска комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

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

 

Цели и задачи Образовательной программы  

Цель развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Образовательная программа направлена на: 

▪ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

▪ на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;  

‒ пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  желания включаться в 

творческую деятельность; 

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки.  

  Образовательная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Ростовской области. 

Основной целью работы  в данном направлении является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 
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1.2  Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 
- полноценное проживание ребёнком этапа дошкольного возраста, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом дошкольного образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельность 

- сотрудничество с семьей; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей 

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 
В МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска функционирует 11 групп общеразвивающей 

направленности, которые посещает 293 воспитанника в возрасте с 1,5 до 7 лет (на 01.09.2022 г.) 

Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу. 

 

№  

п/п 

Группы Названия группы Возраст 

детей 

Количество 

детей 

1. Ранний возраст   № 1 «Колобок» 1,5-3 лет 26 

2. Ранний возраст   № 5 «Родничок» 1,5-3 лет 25 

3. Младшая  № 3 «Солнышко» 3-4 лет 27 

4. Младшая № 2 «Аленький  цветочек» 3-4 лет 27 

5. Средняя № 4 «Ягодка» 4-5 лет 25 

6. Средняя № 7 «Ромашка»   4-5 лет 25 

7. Средняя № 10 «Витаминка»    4-5 лет 26 

8 Старшая № 9 «Колокольчик»      5-6 года 25 

9. Старшая  № 6 «Золотая рыбка»  5-6 года 26 

10. Подготовительная № 11 «Цветик-семицветик»         6-7 лет 31 

11. Подготовительная № 12 «Весняночка»   6-7 лет 30 

        ИТОГО: 293 

Порядок комплектования Групп определяется Правилами приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска. 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

С целью охраны психического здоровья, создания условий, способствующих эмоциональному 

благополучию, обеспечивающих свободное и эффективное максимальное развитие каждого 

ребенка решаются следующие Задачи: 

1.Создать безопасное психологическое пространство, психологический комфорт, развивать чувство 

уверенности.  
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2. Определить уровень психологического здоровья.  

3.Формировать оптимальный статус каждого конкретного ребенка в группе, обеспечивающий 

эмоциональное благополучие. 

4.Создать условия для осознания и разрешения личностных проблем и межличностных 

конфликтов. 

 5.Организовать совместную деятельность детского сада, семьи и социума для решения 

развивающих и диагностических задач. 

Высокая эмоциональная лабильность, восприимчивость детей дошкольного возраста к 

внешним воздействиям обуславливает необходимость осторожного подхода к использованию их 

возможностей на основе знаний о закономерностях возрастного развития.  

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

дошкольном учреждении следующих принципов: 

- вовлеченности родителей; 

- позитивности; 

- активного и равноправного сотрудничества; 

- открытости; 

- гуманности; 

- индивидуализации; 

- добровольного участия; 

- систематичности и последовательности; 

- интеграции специалистов. 

Деятельность педагога – психолога осуществляется по следующим направлениям: психологическое 

просвещение и профилактика, диагностика, коррекция, развитие, психологическое 

консультирование, экспертная, организационно – методическая работа.  

                                     Психологическое просвещение и профилактика 

1.Наблюдение за педагогами в период организации образовательной  и  игровой деятельности. 

2.Оформление стенда. 

3.Выступление на родительских собраниях. 

4.Консультации, семинары, дискуссии для педагогов. 

5.Консультации для родителей     

                                  Система психологической поддержки и помощи детям. 

Для решения задач психолого – педагогической деятельности педагогом – психологом разработана 

система психологической поддержки и помощи детям. 

      Важнейшими компонентами этой системы являются: 

• успешная адаптация дошкольников к условиям ДОУ; 

• развитие навыков общения детей со сверстниками; 

• создание рациональной организации жизнедеятельности ребенка; личностно – 

центрированное взаимодействие с взрослыми; 

• построение коррекционно - развивающей среды, содействующей   развитию 

индивидуальности ребенка, формирующей позицию активного участника; 

• здоровьесберегающие технологии в организации педагогического процесса в ДОУ. 

Психологическое обеспечение адаптационного периода осуществляет педагог – психолог. 

         На первом этапе деятельность педагога – психолога включает в себя:   

-  групповые консультации для педагогов и родителей (устные и письменные, в виде информации 

на стендах; 

      - помощь воспитателям в организации анкетирования родителей. 

  - индивидуальные консультации для родителей и педагогов.   

         На втором этапе:  анализ результатов анкетирования: выделение факторов (биологического, 

социального), которые могут неблагоприятно сказаться на социально – психологической адаптации 

ребенка; получение данных о навыках ребенка, о степени самостоятельности, привычках, что 

позволит наиболее эффективно построить взаимодействие воспитателя с ребенком, исходя из его 

потребностей и индивидуальных особенностей, что достаточно актуально в период адаптации. 

Первые два этапа работы педагога – психолога несут профилактическую функцию. 
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         Третий этап работы – реализация профилактических и коррекционных мер для оптимизации 

процесса адаптации. На данном этапе большое значение имеет непосредственная индивидуальная  

работа с детьми, у которых наблюдается тяжелая степень адаптации.  

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

поступающими детьми (ежемесячная страничка «Рекомендации психолога»). 

В рекомендациях: развивающие игры для формирования чувства уверенности детей в 

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

позитивной установки: доброжелательный тон воспитателя, помощь детей старших групп, 

включение в общение игровых персонажей, приближение жизни детей в группах к домашней 

обстановке: засыпание с любимыми игрушками, оформление стендов и альбомов с семейными 

фотографиями, налаживание более тесной связи с семьей: организация совместных праздников с 

родителями, проведение совместного семейного дня рождения, согласованность действий 

родителей и педагогов: соблюдение режима дня дома, соблюдение правил постепенного 

привыкания ребенка к детскому саду. 

 

1.4  Целевые ориентиры. 
 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Образовательной программы направлены на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

 
                                                     Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

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

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

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

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

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

просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в  короткой  игре  воспроизводит  действия  взрослого,  впервые  осуществляя  игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,  

конструирование и др.); 

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

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

                      Целевые ориентиры на этапе завершения освоения  Образовательной программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
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самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

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

ситуации, следует игровым правилам;  

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения  

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет.  Знаком  с  произведениями  детской 

литературы,   обладает   элементарными   представлениями   из   области   живой   природы, 

естествознания,  математики,  истории  и  т.п.  Способен  к  принятию  собственных  решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 Образовательная программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по  

Образовательной программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в МБДОУ ДС 

«Весна» г.Волгодонска по Образовательной программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Образовательной программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Образовательной 

программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Образовательной программе: 

-    не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; 

-   не являются основанием для их формального сравнения с реальными  достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-   не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Образовательной программой предусмотрена система мониторинга динамики развития и 

образовательные достижения детей, основанная на методе наблюдения и включающая: 

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

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

 Образовательная программа предоставляет МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска  право 

самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами  Образовательной программы оценка качества 

образовательной деятельности 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2)   ориентирует   систему  дошкольного   образования   на   поддержку  вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений   Образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Методические образовательные ресурсы для проведения педагогической диагностики: 

 

1. Верещагина Н.В.  «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка\2-3лет\ в 

группе детского сада ФГОС»  

Санкт Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020 

2. Верещагина Н.В.  «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка\,3-4лет\ в 

группе детского сада ФГОС» 

Санкт Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020 

3.  Верещагина Н.В.  «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка\4-5лет\ в 

группе детского сада ФГОС» 

Санкт Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019 

4. Верещагина Н.В.  «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка\5-6лет\ в 

группе детского сада ФГОС» 

Санкт Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019 

 Верещагина Н.В.  «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка\6-7лет\ в 

группе детского сада ФГОС» 

Санкт Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  Образовательной 

программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 

 2.1 Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям: цель, 

задачи, формы, методы в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, а также видов деятельности воспитанников 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Образовательной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Образовательной программы обеспечивается на основе  вариативных  форм, 

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

пособиях, соответствующих  принципам  и  целям  Стандарта  и   выбираемых  педагогами  с  
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учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Образовательной программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных   форм,   способов,   методов   организации   образовательной 

деятельности служат   такие  формы  как:  образовательные  предложения  для  целой группы  

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

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

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

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

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Любые формы,   способы,   методы   и   средства   реализации    Образовательной 

программы    осуществляются  с  учетом  базовых  принципов  Стандарта  и  раскрытых  в  разделе   

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

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающего характера взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Образовательной программы для 

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

представленных в разделе 1.4 Образовательной программе, и развития в пяти образовательных 

областях  учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 

 

 Ранний возраст (1,5-3 года) 
                                               Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым, Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

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

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

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

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

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

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками Взрослый наблюдает 

за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 



13 

МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

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

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

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

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями.  

В сфере развития игры Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

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

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

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

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 

участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 

режим МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 

его на первых порах рядом с собой. 

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

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

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 

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

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

               Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

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

(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

              Речевое развитие 

В  области  речевого  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  
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В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

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

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

но повторяет за ним слова правильно. 

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

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

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

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

 В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Взрослые привлекают   внимание   детей   к   красивым   вещам,   красоте   природы, 

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

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые  создают  в МБДОУ ДС «Весна» 

г.Волгодонска  и  в  групповых  помещениях  музыкальную  среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных  игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними 

по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 
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В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют  пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска, так и на внешней ее территории (малые 

архитектурные формы) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для 

развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

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

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

не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

 
Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

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

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

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

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

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

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

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

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

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

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

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

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

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые  предоставляют  детям  возможность  выражать  свои  переживания,  чувства, 

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

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать 

свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

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

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

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

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

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

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

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

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия 

и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

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

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

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Содержание образовательной работы с детьми  

по развитию навыков общения и социализации. 

  

1,5 – 4 года - Организация групповых традиций  

- Групповые занятия на формирование чувства уверенности у 

дошкольников в окружающем 

- Проведение занятий на преодоление стрессовых состояний в период 

адаптации к детскому саду 

- Игры воспитателя с детьми: на установление контакта с каждым 

ребенком, установление доверительных отношений  

- Проведение подвижных игр и игровых упражнений  
- Пальчиковые игры 

- Использование народного фольклора при организации режимных 

моментов в течение дня 

- Чтение художественной литературы 

- Организация театрализованной деятельности 

- Организация дидактических игр на  ознакомление с окружающим и 

развитие речи 

- Создание условий для пробуждения у ребенка интереса к игре, 

появления игрового отношения к предметам, принятия воображаемой 

ситуации: 

стремиться к созданию положительной эмоциональной атмосферы 

общения с ребенком; 

вовлекать ребенка в воображаемую ситуацию с помощью сюжетных 

игрушек, обращений к персонажу (персонажам) игры, обращений к 

ребенку от имени персонажа; 

осуществлять показ игровых действий, сопровождающийся 

развернутыми высказываниями в процессе разыгрывания с ребенком 

небольших эпизодов в рамках того или иного сюжета (укладывание 

игрушек спать, кормление, купание, прогулка и пр.); 
побуждать ребенка к повторению действий взрослого, поддерживать   
инициативные игровые действия ребенка; 

наделять игровым смыслом простые манипуляции с игрушками, 



17 

МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска 

преобразовывать неигровые действия ребенка в действия «понарошку»; 

 включать игровых персонажей в режимные моменты. 

4 –  5 лет - Создавать условия для свободной игры детей:  

предназначенное для игры время, не заменять  занятиями 

- Сохранять игровое пространство (не нарушать игровую среду, 

созданную детьми для реализации игрового замысла. 

 Предоставлять детям возможность расширить игровое пространство за 

пределы игровых зон и т. п.) 

- Внимательно и тактично наблюдать за свободной игрой детей, 

включаясь в нее по мере необходимости как равноправный партнер. 

- Способствовать созданию условий для возникновения и развертывания 

игры детей 

- Обогащать детей впечатлениями, которые могут быть использованы в 

игре (читать вместе книги, прослушивать пластинки, обсуждать 

события жизни детей, рассказывать о себе и других людях, 

организовывать экскурсии, прогулки, посещение музеев, театров) 

- Обращать внимание детей, на содержание деятельности людей и их 

взаимоотношений, на явления и взаимосвязь событий в живой и 

неживой природе и т. д. 

- Побуждать детей к развертыванию игры (предлагать выбрать сюжет 

или поиграть в конкретную игру 

- Побуждать к принятию роли и наделению ею партнера. 

договариваться о правилах игры в качестве непосредственных 

участников игры, предлагать детям различные виды игр (сюжетно- 

ролевые, режиссерские, игры-драматизации, игры с правилами) и 

игровых действий 

- Соблюдать баланс между игрой и другими видами деятельности, 

обеспечивать плавный переход от игры к занятиям, режимным 

моментам 

- Обеспечивать баланс между разными видами игры (подвижными и 

спокойными, индивидуальными и совместными, дидактическими и 

сюжетно-ролевыми и т. д.)  

- Создавать условия для развития творческой активности детей в игре; 

не регламентировать игру детей (избегать воспроизведения 

трафаретных и однообразных сюжетов, действий и приемов и т. п.) 

- Предоставлять детям возможность выбора вида игры, сюжета, роли, 

партнеров, игрушек, пространства для игр 

- Поощрять детскую фантазию и импровизацию в игре (придумывание 

сюжетов, введение оригинальных персонажей в традиционные игры, 

смену и совмещение ролей и др), стимулировать и поощрять 

совместные игры, объединять отдельные играющие группы общим 
сюжетом  

- Организовывать совместные игры детей разных возрастных групп с 

целью их взаимного обогащения игровым опытом.  Помогать 

овладевать способами ролевого взаимодействия (с позиции 

равноправного партнера инициировать диалоги между персонажами, 

ролевые действия и др.) 

- Приобщать детей к культуре взаимоотношений в игре (учить 

договариваться, делиться игрушками, соблюдать очередность, тактично 
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улаживать конфликты и т. д.) 

- Осуществлять индивидуальный подход в организации игры детей 

- Предлагать детям игры с учетом их личностных особенностей 

(например, игры, стимулирующие активность застенчивых детей и 

детей с физическими недостатками, повышающие самоконтроль у 

излишне расторможенных и агрессивных детей и т. д.) 

6 –  7 лет - Создавать условия для свободной самостоятельной игровой 

деятельности детей: пропагандировать среди родителей игры и игрушки, 

являющиеся педагогически ценными. 

- Разъяснять родителям негативное воздействие отдельных видов 

игрушек на психику и развитие детей Консультировать родителей по 

вопросам приобретения, изготовления игр и игрушек для своих детей и 

использования их при взаимодействии взрослого и ребенка в условиях 

семьи  

- Пропагандировать опыт родителей по изготовлению игрушек, пособий 

и оборудования собственными руками и его использованию в процессе 

игр 

- Стимулировать и поощрять стремление детей отражать свое отношение 

к действительности в игре 

- Выражать одобрение и восхищение по поводу того, что дети 

самостоятельны и инициативны в своих играх 

- Помогать детям овладевать способами ролевого поведения 

устанавливать множественные связи ролей, легко переходить от одной 

роли к другой и т. п. 

- Создавать игровые ситуации, отвлекающие детей от предметных 

игровых действий и переключающие их на действия по роли с 

использованием одной только речи  

- Играя с ребенком, активизировать его воображение и стимулировать 

творчество путем включения в один сюжет реальных и вымышленных 

персонажей 

- Поощрять режиссерские игры, в процессе которых ребенок действуя с 

игрушками, в одном лице выступает как автор сценария, актер и 

режиссер-постановщик 

- Побуждать детей к играм-фантазиям, в процессе которых могут 

«действовать» только в речевом плане 

- С одобрением относиться к включению в сюжет игры различных 

переплетающихся между собой тем  

- Побуждать детей к играм с совмещенными ролями  

- Формировать умение совмещать, соединять реальное и 

вымышленное комбинировать по-новому элементы реального опыта, 

включать в один игровой сюжет самые разные знания и впечатления 

- Способствовать освоению детьми нового способа построение игры — 

сюжетосложения 

- Способствовать возникновению в игре дружеских, партнерских 

отношений и игровых объединений по интересам. 

- Приучать детей самостоятельно договариваться друг с другом, 

справедливо распределять роли и самим договариваться 
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Содержание и формы педагогической работы  

по формированию основ безопасности 
Содержание образовательной деятельности по обучению воспитанников навыкам 

безопасного поведения, направлено на формирование у детей представлений о правилах 

безопасного поведения и здоровом образе жизни.  

Обучение проводится в игровой форме с учетом возрастных   особенностей   воспитанников.

 Эффективность   данной   работы   зависит   от положительного примера взрослых (педагогов и 

родителей), поэтому большое внимание уделяется взаимодействию детского сада и семьи по 

обучению детей  навыкам безопасной жизнедеятельности.  

Организуются совместные мероприятия: досуги и развлечения, выставки рисунков,  встречи 

с инспектором ГИБДД, сотрудниками пожарной части и др. 

Задачи по формированию основ безопасности у воспитанников: 

• Формировать у детей чувство осторожности, прививать знание основ безопасности.  

• Формировать у детей представления о том, что здоровье является главной ценностью 

каждого человека. 

Содержание образовательной деятельности с детьми  

по формированию основ безопасной жизнедеятельности. 

 1,5 – 5 лет - Беседы – пятиминутки  по ОБЖ. 

- Знакомство с основными частями  тела человека, их 

назначением в жизни, правилах ухода за ними. 

- Обучать правильно, пользоваться и соблюдать осторожность 

при работе с острыми предметами  (ножницы, иголки и др.) 

- Познавательные беседы по ОБЖ: 
- осторожность при встрече с животными; 

- ребенок и улица; 
-ребенок и другие люди; 

- безопасность в доме; 
- безопасность в природе; 
- электроприборы в доме. 

- здоровье ребенка, его эмоциональное благополучие. 

- При ознакомлении с целевым назначением и функциями 

предметов, свойствами и качеством материалов знакомство с  

правилами безопасности при их использовании и хранении (иголка, 

ножницы, нож, гвоздь, стекло и др.). 

- В разных сферах детской деятельности (игровой, продуктивной 

и др.) формировать привычки к ЗОЖ, правил ОБЖ. 

6 – 7 лет - Побуждать оберегать глаза от травм во время игр с песком, 

мячом, палками и др. 

- Объяснять важность хорошего освещения для сохранения 

зрения.  

- Беседы – пятиминутки  по ОБЖ. 

- Закреплять представления об основных частях тела человека, их 

назначением в жизни, правилах ухода за ними. 

- Закреплять умения правильно пользоваться и соблюдать 

осторожность при работе с острыми предметами (ножницы, 

иголки и др.)  

- Проведение серии познавательных занятий по ОБЖ: 

- осторожность при встрече с животными; 

- ребенок и улица; 

-ребенок и незнакомые люди; 

- безопасность в доме; 
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- безопасность в природе; 

- электроприборы в доме. 

- Беседы о достижениях детей и взрослых, связанных с 

формированием их здоровья. 

- При ознакомлении с целевым назначением и функциями 

предметов, свойствами и качеством материалов вводить правила 

безопасности при их использовании и хранении (иголка, 

ножницы, нож, гвоздь, стекло и др.) 

- В разных сферах деткой деятельности (игровой, продуктивной, 

познавательно - исследовательской и др.) формировать привычки 

к ЗОЖ, правил ОБЖ. 

Формы  работы  с детьми  по  

формированию основ безопасносной жизнедеятельности 

 

Возраст 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

1,5- 5 

лет 

Беседы, обучение, 

чтение, 

объяснение, 

напоминание, 

упражнения, 

рассказ, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 
иллюстраций, 

целевые прогулки 

Дидактические 

и настольно-

печатные игры; 

сюжетно- 

ролевые игры, 

минутка 

безопасности, 

показ, 

объяснение, 
обучение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры, 

продуктивная 

деятельность 

Родительские 

собрания с 

приглашением 

инспектора ГИБДД, 

анкетирование, 

профилактические 

консультации, беседы,  

фото, видеоматериалы, 

информационные 

стенды, – рекомендации 

родителям, 

 выпуск буклетов, 

выставки поделок, 

рисунков, совместные 

спортивные 

досуги, 

составление маршрута 

безопасного пути 

от детского сада  

до дома 

5 – 7 

лет 

Целевые 

прогулки, встречи 

с людьми опасной 

профессии,  

беседы, обучение, 

чтение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

обучающих 

презентаций 

Минутка 

безопасности, 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание, 

дидактические,

настольно-

печатные   

сюжетно-

ролевые игры, 

исследовательс

кая 

деятельность 

(опыты, 

практические 

упражнения) 

культурно- 

досуговая 

деятельность: 

блиц-турниры,   

викторины, 

кроссворды; 

лабиринты  и 

т.п. 

Игры в 

автогородке, 

творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

продуктивная 

деятельность 
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Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Педагоги создают предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

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

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

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

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

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

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует познавательные 

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

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности Педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

области, математике, экологии. Педагоги читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

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

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

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

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя  интересам  и  игровым  потребностям  детей,  педагоги  создают  для  нее  условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

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

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 
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закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

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

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Образовательная 

программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Образовательной программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

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

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

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

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

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

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов 

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

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

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

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

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

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

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

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

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 
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  Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

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

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

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

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

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

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

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

последовательностей и т. п. 

Реализация образовательной деятельности осуществляется в трех направления: 

формирование элементарных математических представлений, ознакомление с окружающим, 

ознакомление с миром природы. 

 

                      
 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приёмов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира 

Направления 1. Количество и счёт 

2. Величина 

3. Форма 

4. Число и цифра 

5. Ориентировка во времени 

6. Ориентировка в пространстве 

Формы работы 1. Демонстрационные опыты 

2. Повседневные бытовые ситуации 

3. Занятия 

4. Свободные беседы 

5. Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

 

Основные направления ознакомления ребёнка с миром природы 

 

Общий дом природы 

Содержание образования 

Живая природа Неживая природа 

Растения Грибы Животные Человек Воздух Почва Вода 
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Законы общего дома природы: 

-Все живые организмы имеют равное право на жизнь. 

- В природе всё взаимосвязано. 

- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояние в другое. 

 

 

МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ 

 

Наглядные Практические Словесные 

Наблюдения:  

- кратковременные 

- длительные 

- определение состояния по 

отдельным признакам 

- восстановление картины 

по отдельным признакам 

 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов, 

познавательные 

презентации 

Игра 

-дидактические игры 

(предметные, настольно-

печатные, словесные, 

игровые упражнения и 

игры-занятия) 

- подвижные игры 

- творческие игры (в т.ч., 

строительные) 

Труд в природе 

-индивидуальные поручения 

- коллективный труд 

Элементарные опыты 

- рассказ 

- беседа 

- чтение 

 

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

 

Педагог 

 

 
Ребёнок 

Ближайшее природное окружение 
Природа малой Родины 

Природа России 
Природа Земли 

 
Основные направления ознакомления ребёнка с окружающим миром 

 

Я - человек Формирование у ребёнка представления о своей принадлежности к 

человеческому роду; воспитание уверенности в себе, умения 

анализировать свои поступки, чувства, мысли 

Моя семья, 

друзья и малая 

Родина 

Формирование бережного отношения к своей семье, своему роду, 

друзьям, другим людям, животным 

Моя страна Формирование представления о своей стране как о родине многих 

людей разных национальностей. 

Воспитание чувств гражданственности, патриотизма, толерантного 

отношения к жителям России. 

Земля - Родина 

человечества 

Формирование представления о Земле и жизни людей на Земле. 

Воспитание толерантного отношения к жителям Земли. 
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Деятельность 

людей 

Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых людей. 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к их 

деятельности и труду. 

Формы и методы организации ознакомления с окружающим миром 

Формы Методы 
Эвристические беседы, 

чтение художественной 

литературы, 

изобразительная и 

конструктивная 

деятельность, 

экспериментирование и  

опыты, 

музыка 

Игры: сюжетно-

ролевые, драматизации, 

подвижные, 

наблюдения, 

трудовая деятельность, 

праздники и 

развлечения, 

индивидуальные 

беседы 

Повышающие познавательную 

активность: 

- элементарный анализ 

- сравнение, группировка и 

классификация 

- моделирование и 

конструирование 

- ответы на вопросы детей 

- приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

Вызывающие эмоциональную 

активность: 

- воображаемая ситуация 

- придумывания сказок 

- игры-драматизации 

- сюрпризные моменты 

- юмор и шутка 

Коррекция и уточнения 

детских представлений: 

- повторение 

- наблюдение 

- экспериментирование 

- создание проблемных ситуаций 

- беседа 

 
КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Содержательный 

(представления ребенка 

об окружающем мире) 

Эмоционально- 

побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

- Культура народа, его 

традиции,  народное 

творчество 

- Природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе  
- История страны, 

отраженная в названиях 

улиц, памятниках 

- Символика родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг) 

- Любовь и чувство привязанности 

к родной семье и дому 

- Интерес к жизни родного города 

и страны 

- Гордость за достижения своей 

страны 
- Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

- Восхищение народным 

творчеством 

- Любовь к родной природе, к 

родному языку 

- Уважение к человеку – 

труженику и желание принимать 

посильное участие в труде 

-труд 

-игра 

- продуктивная 

деятельность 

- музыкальная 

деятельность 
- познавательная 

деятельность 
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Образовательная программа дает МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска право выбора способа 

формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ. 

  Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. Речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать 

речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь 

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

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые 

они вовлечены. Стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

  Взрослые  создают  возможности  для  формирования  и  развития  звуковой  культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также  стимулируется  использование  речи  в  области  познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического,   социально-коммуникативного   и   других   

видов   развития. 

Взрослые стимулируют использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, а также других 

материалов. 
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Циклограмма периодичности форм работы по развитию речевой активности дошкольников 

в режиме дня. 

 

Периодичность 

 

Формы работы 

 

 

Количество 

в день 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

 

- Ритуал «Минутка вхождения в день», «Связующая нить», 

«Спасибо матушке Земле», «Добрые приветствия». 

- Беседа. 

- Коммуникативные игры и упражнения. 

- Артикуляционная гимнастика. 

- Пальчиковая гимнастика. 

-Рассматривание (альбомов, иллюстраций, картин, 

энциклопедий и т.д.). 

- Индивидуальная работа по развитию речи. 

- Рассказ воспитателя (о жизни группы, об ожидаемых 

событиях и т.д.). 

- Наблюдения в природе. Художественное слово. 

- Чтение художественной литературы. 

- Свободное общение по теме. 

- Игры с речевым сопровождением. 

 

- Интервьюирование. 

- Интеллектуальная разминка. 

- Сочинение и отгадывание загадок. 

- Словесная игра «Посмотрите на меня». 

-Час организованной игры («Объяснялки». «Рассуждалки»). 

-Забавы (фокусы, шутки, загадки, аттракционы, небылицы). 

- Театротерапия (этюды, кукольный театр,  драматизации,  

досуги). 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Пятничные посиделки «Сказки у свечи» с использованием 

разных  видов театра. 

- Театрализованная игра. 

-Работа с художественной литературой: чтение, заучивание, 

рассказывание, фольклор. 

- Речевой тренинг. 

- Игры – фантазии. 

- Драматизация. 

- Обсуждение правил этикета. 

 

- Словесная игра «Подари комплимент». 

- Ситуативный разговор. 
- Телефонные минутки. 

-Минутки поэзии (под музыкальное сопровождение). 

 

- Терапия искусством. Сказкотерапия. 

- Театрализованное развлечение. 

-Книжкина гостиная «Давайте познакомимся»  (знакомство с 

писателями). 

-Логочас (разучивание скороговорок, чистоговорок). 

- Пополнение игровой библиотеки (книжки – самоделки). 

- Литературная викторина (КВН). 

- Фольклорная ярмарка. 

1 

 

 

1-2 

1-2 

2 

2 

1 

 

1-2 

1 

 

2 

1-2 

1 

1-2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1-2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1-2 
 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 
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1 раз в месяц 

1 раз в квартал 

1 раз в год 

- Календарь событий. 

 

-Театральный фестиваль «Весна театральная». 

- Конкурс чтецов. 

- Социальные акции. 

1 

 

1 

 

1 

 
Основные формы работы по возрастам 

Образовательная 

область 
Формы  работы 

 

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

картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-

инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры. 

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

картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-

инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, 

мультфильмов. 

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

картинкам, игры-драматизации, поручения, рассматривания книг, 

картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-

инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, 

мультфильмов, разучивание стихотворений 

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

картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-

инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, 

мультфильмов, ситуативные беседы, игры-драматизации, 

рассматривание детских иллюстрированных энциклопедий, 

специальные рассказы воспитателя, посещение выставок, детских 

спектаклей, самостоятельная работа в уголке книг, уголке театра. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет):  

поручения, рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы, 

дидактические игры, игры-инсценировки, словесные игры, 

сюжетно-ролевые игры, самостоятельные игры, настольно-

печатные игры, интеллектуальные игры, наблюдения, просмотры 

телепередач, мультфильмов, ситуативные беседы, игры-

драматизации, рассматривание детских иллюстрированных 

энциклопедий, специальные рассказы воспитателя и детей, 

посещение выставок, детских спектаклей, самостоятельная работа 

в уголке книг, уголке театра. 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

 

Задачи 1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний. 

2. Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать 

художественное восприятие и эстетический вкус. 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять 

собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте. 

4. Развивать литературную речь. 

Формы 1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказывание литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценирование литературного произведения. 

6. Театрализованная игра. 

7. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного 

произведения. 

Основные  

принципы 

работы 

Ежедневное чтение воспитанникам вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция 

В отборе художественных текстов учитывается предпочтения педагогов 

и особенностей воспитанников, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на 

уровне зрительного ряда 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; – 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности, 

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

Образовательная программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 
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искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  литературы,  живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

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

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах)  

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

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Основные формы работы по возрастам 

Образовательная 

область 

Формы  работы 

 

 

Художественное 

развитие 

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

рассматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к 

произведениям детской литературы, наблюдение на прогулке, 

беседа. 

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

рассматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к 

произведениям детской литературы, наблюдение на прогулке за 

красотой природы, беседа, дидактические игры, познавательно-

исследовательская деятельность, коллективное творчество, 

слушание музыкальных произведений, чтение художественной 

литературы. 

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

рассматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, скульптуру малых форм и архитектуры,  наблюдение на 

прогулке за красотой природы, беседы о профессиях артистов, 

художников, композиторов, дидактические игры, познавательно-
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исследовательская деятельность, коллективное творчество, 

слушание музыкально-фольклорных произведений, чтение 

художественной литературы, посещение музеев,  кукольных 

театров, выставок. 

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

рассматривание картинок, народных игрушек, региональным 

декоративным искусством, иллюстраций к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, скульптуру 

малых форм и архитектуры,  наблюдение на прогулке за красотой 

природы, беседы о профессиях артистов, художников, 

композиторов, дидактические игры, познавательно-

исследовательская деятельность, коллективное творчество, 

слушание музыкально-фольклорных произведений, чтение 

художественной литературы, посещение музеев,  кукольных 

театров, выставок, изготовление украшений для групповой 

комнаты или праздника. 

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

рисование, рассматривание картинок, народных игрушек, 

региональным декоративным искусством, иллюстраций к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, скульптуру малых форм и архитектуры,  наблюдение на 

прогулке за красотой природы, беседы о профессиях артистов, 

художников, композиторов, дидактические игры, познавательно-

исследовательская деятельность, коллективное творчество, 

слушание музыкально-фольклорных произведений, чтение 

художественной литературы, посещение музеев,  кукольных 

театров, выставок, цирка,  изготовление украшений для групповой 

комнаты или праздника, оформление выставок в группе. 

 
Конструирование 

Виды конструирования 

- из строительного 

материала 

- из бумаги 

- из природного материала - из деталей конструкторов 

-из модулей 

Формы организации обучения конструированию 

- по модели; 

- по условиям; 

- по образцу 

- по замыслу; 

-по теме; 

- каркасное 

- по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст 

конструирование слито  

с игрой 

Младший возраст 

игра становится побудителем к 

конструированию, которое 

начинает приобретать для 

воспитанников 

самостоятельное значение 

Старший возраст 

сформированная способность к 

полноценному 

конструированию стимулирует 

развитие сюжетной линии 

игры, оно само порой 

приобретает сюжетный 

характер, когда создаётся 

несколько конструкций, 

объединённых общим 

сюжетом 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

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

для развития музыкально-эстетического сознания. 

 

Задачи работы Направления работы Методы музыкального  

развития 

- развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству; 

- развитие воображения 

и творческой активности 

-слушание; 

- пение; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- развитие творчества: 

песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

Наглядные: 

- показ движений 

Словесный: 

- беседы о различных 

музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: 

- пение 

Слуховой: 

- слушание музыки 

Игровой: 

-музыкальные игры 

Практический: 

- разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

 
Основные формы работы по возрастам 

Образовательная 

область 

Формы  работы 

 

 

Музыкальное 

развитие  

Младший возраст (1,5-3 лет):  слушание детской музыки и песен, 

показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, совместное пение, беседа по содержанию 

песни, рассматривание картинок. 

Младший возраст (3-4 года):  слушание детской музыки и песен, 

показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, совместное пение, беседа по содержанию 

песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских 

музыкальных инструментах, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки. 

Средний возраст (4-5 лет):  слушание детской и народной музыки 

и песен, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, совместное пение, беседа по содержанию 

песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских 

музыкальных инструментах, дидактические игры, связанные с 
восприятием музыки, хороводные игры, драматизация песен. 

Старший возраст (5-6 лет):  слушание детской, классической и 

народной музыки и песен, показ взрослым танцевальных и 

плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком 

плясовых движений, совместное составление плясок,  совместное 

пение, бесе-да по содержанию песни, рассматривание картинок, 

подыгрывание на детских музыкальных инструментах, 

дидактические игры, связаные с восприятием музыки, хороводные 

игры, драматизация песен, проведение развлечений и досугов, 

беседы о композиторах, инсценирование песен. 
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Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): слушание детской, 

классической и народной музыки и песен, показ взрослым 

танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместное составление 

плясок,  совместное пение, беседа по содержанию песни, 

рассматривание картинок, подыгрывание на детских музыкальных 

инструментах, дидактические игры, связанные с восприятием 

музыки, хороводные игры, драматизация песен, проведение 

развлечений и досугов, беседы о композиторах, инсценирование 

песен, упражнения на развитие певческого голоса и артикуляции, 

подыгрывание в оркестре  детских музыкальных инструментов. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами.  

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Педагоги способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

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

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

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

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

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

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

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

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

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

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

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

  Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

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

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

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Задачи по развитию физической культуры у детей в детском саду и семье: 

Оздоровительные: 
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• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма; 

• всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

• повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

• формирование двигательных умений и навыков; 

• развитие физических качеств; 

•овладение ребенком элементарными  знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

•разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое). 

 

Направления физического развития 

Приобретение опыта в 

двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением 

упражнений; 

- направленной на развитие 

таких физических качества, как 

координация движений и 

гибкость; 

-способствующей правильному 

формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой 

моторики; 

- связанной с правильным, не 

наносящим вреда организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны) 

Формирование 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Формирование 

ценностей здорового 

образа жизни овладение 

его элементарными 

нормами и правилами (в 

питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.) 

Формы физического развития 

- физкультурные занятия 

- подвижные игры 

- физкультурные упражнения на прогулке 

- утренняя гимнастика 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность воспитанников 

- гимнастика после сна 

- физкультминутки 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

- закаливающие процедуры 

- День здоровья 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, использование 

Словесные: 

- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

Практические: 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 
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наглядных пособий, имитация, 

зрительные  ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная  помощь 

воспитателя).  

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная  инструкция.   

-проведение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений 

в соревновательной 

форме. 

 
Основные формы работы по возрастам 

Образовательная область Формы  работы 

 

 

Физическое развитие  

 

Младший возраст (1,5-3 лет):  игры подвижные, 

физкультурные занятия, физкультминутки, игры и 

упражнения с использованием потешек, спортивные 

развлечения, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня. 

Младший возраст (3-4 года):  подвижные игры, 

физкультурные занятия, физкультминутки, игры и 

упражнения под музыку, ритмическая гимнастика, 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры (катание на санках, велосипеде), 

спортивные развлечения. 

Средний возраст (4-5 лет):  подвижные игры, 

физкультурные занятия, физкультминутки, игры и 

упражнения под музыку, ритмическая гимнастика, 

игровые беседы с элементами движений, физкультурные 

досуги (1 раз в месяц), физкультурные праздники (2 раза в 

год), самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры (катание на санках, велосипеде). 

Старший возраст (5-6 лет): подвижные игры, игры-

эстафеты, игровые беседа о спортивных событиях с 

элементами движений, физкультурные занятия, 

физкультминутки, игры и упражнения под музыку, 

ритмическая гимнастика, самостоятельные подвижные иг-

ры, игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание на 

санках, велосипеде и самокате), спортивные игры 

(городки, элементы баскетбола, футбола, бадминтон), 

физкультурные досуги (1 раз в месяц), физкультурные 

праздники (2 раза в год), дни здоровья. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): 

подвижные игры, игры с элементами соревнования, игры-

эстафеты, игровые беседа о спортивных событиях с 
элементами движений, физкультурные занятия, 

физкультминутки, игры и упражнения под музыку, 

ритмическая гимнастика, самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание 

на санках, велосипеде и самокате), спортивные игры 

(городки, элементы баскетбола, футбола, бадминтон), 

физкультурные досуги (1 раз в месяц), физкультурные 

праздники (2 раза в год), дни здоровья. 
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Программы, реализуемые в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Наименование программы, технологии 

1 «Речевое развитие» - О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду: 

программа и конспекты». 

- Л.Е. Журова «Обучение дошкольников грамоте». 

- О. М. Ельцова «Подготовка дошкольников к обучению 

грамоте». 

2 «Художественно- 

эстетическое развитие» 

- Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру) Лыкова 

И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». – М.: ИД «Цветной мир», 

2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 

-Парциальная программа по театрализованной 

деятельности "Театр - творчество - дети" / Н.Ф. Сорокина, 

Л.Т.Миланович – М.: «АРКТИ», 2002 г. 

- Парциальная программа по музыкальной деятельности: 

«Гармония» К.В.Тарасова, А.И.Буренина; «Малыш» 

В.А.Петрова 

- Парциальная программа и методические рекомендации 

для занятий с детьми 2–7 лет «Конструирование и ручной 

труд в детском саду»/Л.В. Куцакова. Издательство ТЦ 

Сфера, 2006;  

- Дудко Е.А. «Рисуй со мной», Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей раннего 

возраста (с 1 года до 3 лет). ФГОС; 2020 г. 

3 «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

- Парциальная программа по основам безопасности 

жизнедеятельности детей  дошкольного возраста / Авдеева 

Н.Н.,Стеркина Л.Б., Князева О.Л. - СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2013 г.  

-  Парциальная  программа  по приобщению дошкольников 

к культуре и традициям Донского края: «В краю Тихого 

Дона», авторы составители: Е.В.Галактионова, 

В.Н.Каплина, О.Ю.Муравьева, В.Д.Склярова. 

- Парциальная программа "Формирование культуры 

безопасности у детей с 3 до 8 лет" и методический 

комплект к ней; 2020г. 

- Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на 

улицах и дорогах. Парциальная программа. ФГОС/ Петрова 

К.В., 2017 г. 

- Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Парциальная программа. Учебно-методическое 

пособие. ФГОС; 2019 г. 

4 «Познавательное 

развитие» 

- Парциальная программа по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро 

пожаловать в экологию!» / О.А. Воронкевич – СПб.: 

Издательство «Детство-Пресс», 2019 г.  

- Парциальная программа «Юный эколог» /С.Н. Николаева 

Издательство «Мозаика - Синтез»; 2016; 

- Мосягина Л.И. Экологическое воспитание для детей 
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группы младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет). 

Парциальная программа. ФГОС. 

- Развитие познавательной активности детей дошкольного 

возраста в экспериментальной деятельности. Парциальная 

программа «Любознайка» (3—7 лет). ФГОС/ Тугушева 

Г.П., 2018 г.  

5 «Физическое развитие» - Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам.  

- Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и 

здоровье детей 3- 7 лет, Программа «Старт», М. "Владос", 

2003 г. 

- Оздоровительно-развивающая программа по танцевально-

игровой гимнастике «Са-фи-дансе» (Ж.Е.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина). 

-  Пензулаева Л. И. Методические пособия по физическому 

развитию дошкольников 
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Электронные методические образовательные ресурсы для воспитателей дошкольного 

образовательного учреждения 

 

http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr - 

Художники - иллюстраторы детских книг. Сайт 

знакомит детей, родителей и воспитателей с 

творчеством художников - иллюстраторов    детских    

книг    (Билибина, Васнецова, Конашевича, Лебедева, 

Мавриной, Митрохина, Пахомова, Рачева, Сутеева, 

Фаворского, Чарушина, Чижикова и других). Задачи 

сайта: повысить уровень художественного восприятия, 

обогатить творческое воображение, фантазию ребёнка. 

 

http://www.detskiysad.ru – «Детский сад.Ру – 

взрослым о детях». Сайт для родителей и педагогов. 

Содержит статьи о физическом развитии детей, об 

основах детской гигиены, о значении детских игр в 

воспитательном процессе, о трудовом воспитании 

ребенка, об организации праздничных утренников в 

детском саду, о некоторых детских заболеваниях и о 

многом другом. Материалы сайта полезны для 

воспитателей и методистов детских садов и для 

родителей. 

 

http://www.solnet.ee – Детский портал 

«Солнышко». Проект ориентирован на три основных 

группы посетителей: на детей (игры, конкурсы, сказки, 

раскраски, детский журнал, виртуальная школа, 

форумы); на родителей (on-line консультации по 

воспитанию, раннему развитию и образованию детей, 

обмен опытом, форумы); на педагогов (копилка 

дидактического и сценарного материала, авторские 

методики и разработки). 

 

http://www.moi-detsad.ru; http://ivalex.ucoz.ru - 

Все для детского сада. Методические разработки, 

консультации для воспитателей, конспекты занятий, 

материалы по безопасности жизнедеятельности, игры, 

сказки, песенки; работает форум. 

http://www.nsportal.ru Социальная сеть работников 

образования,  

http://maaam.ru MAAAM.RU Международные 

русскоязычные социальные образовательные интернет-

проекты (методическая, справочная литература по 

различной тематике, сайт для педагогов дошкольного и 

начального школьного образования) 

http://ped-kopilka.ru/ учебно-методический кабинет  

www.ivalex.vistcom.ru - сайт «Всё для детского сада» 

http://yesnet.purpe.ru/ – использование ИКТ в ДОУ 

http://www.orenipk.ru/- дистанционная подготовка 

педагогов ДОУ 

http://www.babylib.by.ru – 

«Библиотека маленького гения». 

О раннем развитии детей и 

развивающих игрушках. Пособия 

Зайцева, Никитина, Монтессори. 

 

http://www.danilova.ru – сайт 

Лены Даниловой. Для воспитателя и 

родителей в российском Интернете. В 

разделе «Всё о раннем развитии» 

размещены материалы о различных 

методиках; в «Кладовой» – книги для 

детей, материалы для занятий: пособия, 

игры, раскраски, картинки, ноты и 

многое другое. «Мастерская» 

расскажет как сделать малышу 

игрушку или игру, как изготовить 

предметы интерьера – как вместе с 

детьми создавать удивительные 

поделки. В разделе «Здоровье» учат не 

болеть, а если уж заболели, то лечиться 

правильно: нелекарственные методы 

лечения, сокотерапия, ароматерапия и 

многое другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://www.moi-detsad.ru/
http://ivalex.ucoz.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://maaam.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://mdoau5-kapitoshka.ru/www.ivalex.vistcom.ru
http://yesnet.purpe.ru/oldsiteuo/seminar/it.htm
http://www.orenipk.ru/-
http://www.babylib.by.ru/
http://www.danilova.ru/
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Электронные периодические издания для воспитателей дошкольного 

образовательного учреждения 

http://vospitatel.resobr.ru/ «Справочник старшего воспитателя» 

 

http://doshkolnik.ru "Воспитатель ДОУ" опыт лучших ДОУ; четкая структура, 

построенная в логике дня воспитателя и ребенка (утро, день, вечер, ночь); проверенные временем 

и новейшие методические рекомендации, разработки игр, занятий и т.д., но и материалы, 

посвященные развитию личности воспитателя и ребенка. 

 

http://www.obruch.ru/ Иллюстрированный научно-популярный журнал «Обруч» для 

руководителей всех уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной 

школы и родителей. В нем публикуются разнообразные теоретические, методические, 

практические материалы, опыт работы дошкольных учреждений. Большое внимание уделяется 

вопросам психологии, методики воспитания и обучения, созданию развивающей среды. 

 

http://detsadjournal.narod.ru Научно-методический журнал «Детский сад от А до Я» для 

педагогов, родителей и всех тех, кто неравнодушен к миру детства. На страницах журнала 

обсуждаются актуальные проблемы современного дошкольного образования и перспективы 

развития отрасли, освещается опыт инновационной деятельности детских образовательных 

учреждений, публикуются конспекты занятий и игр, сценарии досугов и праздников.. 

 

http://bestru.net/cache/9988 Электронная  версия  газеты "Дошкольное

 образование", выпускаемой издательским домом "Первое сентября". Педагогическое 

издание включает разделы: Детский мир, Родительская консультация, Лаборатория, Мастерская, 

Игротека, Бабушкин сундук, Личный опыт, Школа природы, Психологическая школа, Документы, 

Школьный портфель, Школа управления. http://www.1september.ru – «Первое сентября». Сервер 

объединения педагогических изданий. Публикуются номера газеты, а также материалы 

предметных газет, в том числе «Дошкольное образование». 

 

http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html – Научно-педагогический 

журнал Министерства Образования и Науки Российской Федерации. 

 

http://www.kindereducation.com – «Дошколёнок». Журнал для умных деток и их 

родителей. Обучение и развлечение дошколят. Развитие речи, забавная математика, детская 

психология, уроки изобразительного искусства, игры и конкурсы, (от 4-х лет). 

 

http://www.krokha.ru – «Мой Кроха и Я». Одно из самых популярных в России изданий 

для родителей, воспитателей. Журнал содержит массу интересных советов и ответы на 

конкретные вопросы. 

http://www.vestnik.edu.ru – «Вестник образования». Нормативные документы и 

аналитические обзоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vospitatel.resobr.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.obruch.ru/
http://detsadjournal.narod.ru/
http://bestru.net/cache/9988
http://www.1september.ru/
http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html
http://www.kindereducation.com/
http://www.krokha.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
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Содержание Образовательной программы реализуется на основе: 
Годового календарного учебного графика, учебного плана образовательной 

деятельности, комплексно - тематического принципа, расписания непосредственно 

образовательной деятельности:  

- для детей с 1,5 года до 3 лет – подгрупповая;  

           - в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

 
ГОДОВОГО КАЛЕНДАРНОГО 

УЧЕБНОГО ГРАФИКА РАБОТЫ 

на 2022 – 2023 учебный год 

Период Начало Окончание Продолжительн

ость 

Учебный год 

 

01.09.2022 

 

 

31.05.2023 

 

37 недель  

 

Летний     

оздоровительный 

период 

 

01.06.2023 

 

31.08.2023 

 

13 недель    

 

Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя 

с 12-часовым пребыванием детей в режиме полного дня 

(с 6.30 час. – 18.30 час.) 

Выходные и праздничные дни в соответствии с законодательными актами РФ.   

В МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации  

(п. 1.2 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 — ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

Обучение, воспитание ведется на русском языке. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

Виды  

образовательной 

деятельности 

                                                                                   Количество      образовательных ситуаций и занятий 

Возрастные группы 

Ранний 

возраст 

(1,5 - 3 

года) 

№ 1, 5,  

Младшие 

группы 

(3 - 4 года) 

.№ 2, 3 

Средние 

группы 

(4 - 5 лет) 

№ 4, 7, 10 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

№ 6, 9 

Старшая 

группа 

компенсир

.направ. 

(5 - 6 лет) 

№ 13 

Подг. 

группы 

(6 - 7 лет) 

№ 11, 12 

Подг. 

группа 

компенсир. 

направл. 

(6 - 7 лет) 

№ 8 

Неделя / 

год 

Неделя / 

год 

Неделя/г

од 

Неделя / 

год 

Неделя / 

год 

Неделя/г

од 

Неделя / 

год 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 

ОБЖ 0,5 /  18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 /  18,5 0,5 /  18,5 0,5 /  18,5 0,5 /  18,5 

Познавательное развитие 

  Математическое 

развитие 

- - 1 / 37 1 / 37 1 / 37 1 / 37 1 / 37 

Сенсорное развитие 1 / 37 1 / 37      

Экология, 

познавательно – 

0,5 /  18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 1 /   37 1 /   37 1 /   37  1 /   37  
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исследовательская 

деятельность (ПИД)  

экспериментирование 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 /  37 1 / 37 1 / 37 1 / 37 1 / 37 1 / 37 1 / 37 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - 1 / 37 - 1 / 37 - 

Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 /  18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 1 / 37 1 / 37 1 / 37 1 / 37 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 2 / 74 2 / 74 2 / 74 2 / 74 2 / 74 2 / 74 2 / 74 

Рисование 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 

Лепка  0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 

Аппликация 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 

Конструирование 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 0,5 / 18,5 

Коррекционное направление 

Коррекция речи - - 2 / 74 - 2 / 74 

Физическое развитие 

Физическое развитие 2 / 74 2 / 74 2 / 74 2 / 74 2 / 74 2 / 74 2 / 74 

Плавание - 1 / 37 1 / 37 2 / 74 2 / 74 2 / 74 2 /74 

Итоговое количество 

образовательной 

деятельности 

10 / 370 11 / 407 11 / 407 14 / 518 15 / 555 14 / 518 15 / 555 

 

Учебный план МБДОУ ДС «Весна г.Волгодонска», устанавливает перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение  

непосредственно образовательной деятельности (НОД) в неделю, месяц, год в соответствии с 

годовым календарным  графиком  на 2022 – 2023 учебный год.  

Непосредственно образовательная деятельность (кол-во в неделю/кол-во в год), 

планируется в форме занимательных, увлекательных, образовательных ситуаций, где 1 – 

обозначает одна НОД в неделю (4-5 раз в месяц); 0,5 – проводится по четным либо нечетным 

неделям месяца (2 раза в месяц).     

 

Физическое развитие реализуется в форме: 

• занятий физической культурой 4 раза в неделю (2 раза в спортивном зале и 2 раза в 

бассейне) во всех возрастных группах, кроме группы раннего возраста (1,5-3 лет) – 3 

раза в неделю в группе. Занятия по физкультуре, могут проводиться, как в первую, так и 

во вторую половину дня, но не в один день.  

• физкультурно-оздоровительной деятельности (закаливающие процедуры; утренняя 

гимнастика; физкультминутка; подвижные, спортивные игры и физические упражнения; 

физкультурные досуги и праздники) и воспитания культурно-гигиенических навыков.  

Социально-коммуникативное развитие реализуется в: 

• игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, театрализованные 

игры, дидактические игры) в НОД, режимных моментов, самостоятельной деятельности; 

• игровых и проблемных ситуаций, наблюдения, обсуждения, бесед, направленных на 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) и  безопасное поведение на улице, 

дома и в других различных ситуациях; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Познавательное развитие реализуется в организации: 

• НОД по ознакомлению с объектами окружающего мира - еженедельно; 
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• НОД по формированию элементарных  математических представлений - еженедельно 1 

раз в неделю; 

• НОД по конструированию из различных материалов (строительный материал, 

конструкторы, модули, бумага, природный материал и т.д.) - еженедельно;  

• проектной, поисково-исследовательской  деятельности детей. 

Речевое развитие реализуется в организации:  

• НОД по развитию речи  - еженедельно 1 раз в неделю; 

• создания развивающей речевой среды;  

• чтение художественной литературы - ежедневно в режимных моментах; 

• НОД  по подготовка к обучению грамоте – 1 раз в неделю в старших и 

подготовительных к школе группах. 

Художественно-эстетическое развитие реализуется в организации: 

• НОД по рисованию – через неделю, чередуясь с НОД по лепке; 

• НОД по конструированию - через неделю, чередуясь с НОД по аппликации.  

• НОД по музыке - 2 раза в неделю в каждой возрастной группе в первую или во вторую 

половину дня. 

• режимных моментов (ознакомление с природой, различными видами искусства и 

художественно-эстетической деятельности и пр.);  

• предметно-развивающей среды для самостоятельной деятельности детей.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует действующим 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

в первую и вторую половину дня. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

 

Возраст 

детей 

Длительность НОД Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой половине 

дня 

Осуществление 

образовательной 

деятельности во второй 

половине дня после 

дневного сна 

 1,5 – 3 г. Не более 10 минут 8 – 10 минут 8-10 минут 

3-4 года Не более 15 минут 30 минут не осуществляется 

4-5 лет Не более 20 минут 40 минут не осуществляется 

5-6 лет Не более 25 минут 45 минут не более 25 минут 

6-7 лет Не более 30 минут 90 минут не более 30 минут 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 
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Расписание  непосредственно образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

группы/

возраст 

Дни недели 

Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

1 

Ранний 

возраст 

9.00-9.10  Соц. м/ОБЖ 

9.20-9.30   

 

15.30-15.40   Музыка 
 

9.00-9.10   Рисов/Лепка 

9.20-9.30           

 

15.15-15.25  Физическое  
15.35-15.45   развитие     

9.00-9.10   Развитие 

речи       

9.20-9.30    

 
 15.30-15.40   Музыка 

9.00-9.10  Сенсорное 

9.20-9.30   развитие  

 

15.15-15.25Физ.разв       
15.35-15.45 

9.00-9.10  Конс./Аппл   

9.20-9.30     

 

15.15-15.25 
ЧХЛ/Экология                                                                                              

5 

Ранний 

возраст 

9.00-9.10   Соц.м/ОБЖ   

9.20-9.30      

 
15.15-15.25Физ.разв       

15.35-15.45 

9.00-9.10    Сенсорное 

9.20-9.30    развитие 

 
15.30-15.40  Музыка 

 

9.00-9.10     Разв. речи  

9.20-9.30 

 
15.15-15.25  Рис/Лепка   

15.35 – 15.45   

9.00-9.10ЧХЛ/Экология  

9.20-9.30     

 
15.30-15.40  Музыка 

9.00-9.10    Конст./Ап 

9.20-9.30   

 

15.15-15.25  Физ.разв       

15.35-15.45                      

2 

 Младший 

возраст 

9.00-9.15   Физ.развитие   

9.25-9.40   Рисов./Лепка 

    

9.00-9.15       Плавание 

9.25-9.40       Соц. 

мир/ОБЖ 

 

9.00-9.15   Музыка 

9.25-9.40  Сенсор  разв. 

 

9.00-9.15   Физ.развитие  

9.25-9.40   Развит  речи  

     

9.00-9.15  Музыка 

9.50-10.05 Конс./Аппл  

                                                  

3 

Младший 

возраст 

9.00-9.15     Плавание 

9.25-9.40    Рисов./Лепка    

 

 

9.00-9.15  Физ. развитие     

9.25-9.40  Соц.мир/ОБЖ  

 

  

9.00-9.15  Сенсор.  разв. 

9.25-9.40  Музыка  

 

15.15-15.30  
ЧХЛ/Экология 

9.00-9.15  Развитие речи 

9.25-9.40   Физ.развитие     

 

 

9.00-9.15 Конст./Аппл 

9.25-9.40  Музыка 

                                                                                                            

4 

Средний 

возраст 

9.00-9.20  Музыка 

9.30-9.50  Соц.мир/ОБЖ 

     

9.00-9.20  Развитие речи 

9.30-9.50  Физ. развитие     

 

9.00-9.20   Плавание 

9.30-9.50   Рисов./Лепка    

10.20-10.40  Музыка       
 

9.00-9.20  Матем. разв.    

9.30-9.50 ЧХЛ/Эколог 

9.00-9.20  Физ. разв       

9.30-9.50 Конст./Аппл            

 
 

7 

Средний 
возраст 

9.30-9.50  Физ. развитие     

9.00-9.20  ЧХЛ/Эколог 
 

 9.00-9.20  Музыка 

9.30-9.50Матем. развит.    

9.00-9.20  Физ. развитие 

9.30-9.50  Рис./Лепка          
 

9.00-9.20  Развитие речи 

9.30-9.50  Соц.мир/ОБЖ 
 

9.00-9.20  Плавание 

9.30-9.50  Конст/аппл                                          
10.00-10.20 Музыка                       

10 

Средний 
возраст 

9.00-9.20   Соц.ми/ОБЖ    

10.00-10.20  Физ. разв   
 

 

9.00-9.20   Матем. разв 

9.30-9.50  Музыка 
   

 

9.00-9.20  Развитие речи   

9.30-9.50  Физ. развитие     
 

 

9.00-9.20   Плавание 

9.30-9.50   Рис./Лепка          
10.20-10.40 Музыка 

9.00-9.20   ЧХЛ/Экол 

9.30-9.50   Конс/Аппл                                    
                                          

 

9 

Старший 

возраст 

9.00-9.25  Развитие речи      

10.30-10.55  Физ.развит 
11.05-11.30  Рис./Лепка                     

 

9.50-10.15     Плавание 

10.25-10.50   Мат. разв       
11.20-11.45  Музыка 

 

9.00-9.25      Экология 

10.00-10.25    Физ.разви 
10.35-11.00 Обуч грам  

   

10.00-10.25   Плавание   

10.35-11.00  Аппл/ Конс                                                             
11.20-11.45    Музыка 

9.00-9.25  Соц. м/ОБЖ             

9.35-10.00  ЧХЛ 
 

6 

 
Старший 

возраст 

9.50-10.15      Плавание 

10.25-10.50    Обуч.  гр              
11.20-11.45    Музыка 

 

9.00-9.25     Экология     

10.00-10.25   Физ.раз 
10.35-11.00   Рис./Лепка   

 

9.00-9.25  Соц. м/ОБЖ 

10.00-10-25    Плавание 
10.35-11.00   Матем раз              

 

9.00-9.25   Музыка 

9.35-10.00 Развитие 
речи      

 

9.00-9.25    ЧХЛ 

9.35-10.00     Физ.ра 
10.10-10.40 Апп/ Конс                               

                                                                                                                                                                                  

11  
 

Подготов 

группа 

9.00-9.30   Соц. м/ОБЖ     
9.40-10.10  Музыка 

 

                

9.00-9.30   Матем. раз     
11.00-11.30   Плавание 

11.40-12.10   Экология 

 

9.00-9.30     Разв речи  
11.10-11.40  Физ.раз    

11.50-12.20   Рис./Лепка                

9.40-10.10     Музыка 
11.10-11.40    Плавание 

11.50-12.20Обучение гр.   

9.00-9.30    ЧХЛ 
 

10.50-11.20 Физ.раз      

11.30-12.00Аппл/ Кон                                                                                                                                                           

12 

 
Подготов 

группа 

10.20-10.50  Музыка 

11.00-11.30   Плавание 

11.40-12.10  Соц.м/ОБЖ              

9.00-9.30  Матем. разв-е         

11.10-11.40   Физ.ра 

11.50-12.20   Рис./Лепка 

 

9.00-9.30     Развит  речи        

10.50-11.20   Музыка                                  

  

 

9.00-9.30     Экология  

10.30-11.00   Физ.ра 

11.10-11.40   Обучение 

грамоте.   

9.00-9.30        ЧХЛ    

10.35-11.05     Плаван   

11.15-11.45 Ап/ Конст   

 

  

 

2.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
Сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска. Только 

в диалоге обе стороны узнают, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и образование детей 

 

Задачи Виды взаимоотношений Основные принципы 

работы 

- приобщение родителей к 

участию в жизни детского 

сада 

- изучение и обобщение 

лучшего опыта семейного 

воспитания 

- возрождение традиций 

семейного воспитания 

-повышение 

педагогической культуры 

родителей 

Сотрудничество - это 

общение на равных, где ни 

одной из сторон 

взаимодействия не 

принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, 

оценивать 

Взаимодействие - способ 

организации совместной 

деятельности, которая 

осуществляется с помощью 

общения 

- открытость детского сада для 

семьи 

- сотрудничество педагогов и 

родителей в воспитании детей 

- создание единой 

развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребёнка в 

семье и детском саду 

Структурно - функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический блок: 

- сбор и анализ сведений 

о родителях и детях; 

- изучение семей, их 

трудностей и запросов;  

Практический блок: 

1. Просвещение родителей, 

передача информации 

(лекции, индивидуальное и 

подгрупповое 

консультирование, 

информационные листы, 

памятки) 

2. Организация 

продуктивного общения всех 

участников образовательного 

пространства, обмен 

мыслями, идеями. 

3. Дистанционные формы 

взаимодействия 

Контрольно-оценочный 

блок: 

- оценочные листы, в которых 

они могут отразить свои 

отзывы; 

- групповое обсуждение 

родителями и педагогами 

участия родителей в 

организационных 

мероприятиях в разных 

формах 
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Все формы работы с родителями подразделяем на  

• коллективные, индивидуальные и наглядно-информационные;  

• традиционные и нетрадиционные.  

 

Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные 

формы общения. Они направлены на установление  контактов с родителями, привлечение их 

внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в 

другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СЕМЬИ ВОСПИТАННИКОВ  

МБДОУ ДС «Весна» г. Волгодонска 

 
1. Общее количество детей в саду 293 

 Из них мальчиков 145 

 Из них девочек 150 

2. Количество полных благополучных семей 273 

 Количество полных неблагополучных семей(пьянство 

,наркотики ,судимость, дебоширство ,отсутствие 

контроля за детьми, со стороны родителей и т.д. 

0 

3 Количество  неполных благополучных семей 18 

 Из них количество, где мать(отец) одиночка 

 

12 

 Из них количество  семей разведенных родителей 8 

 Из них количество детей полу сирот 4 

4 Количество неполных неблагополучных семей 1 

 Из них количество ,где мать(отец) одиночка 0 

 Из них количество семей разведенных родителей 1 

 Из них количество детей полу сирот 0 

5. Количество семей с опекаемыми детьми 1 

6. Количество многодетных семей 43 

 

7.Уровень образования родителей 

 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Учатся 

255 230 78 3 
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8.Социальный статус родителей 

1. Служащие 29 

 Руководители(лица ,занимающие должности руководителей предприятий и 

их структурных подразделений –директора . управляющие ,заведующие 

,главные специалисты и др. 

18 

2 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими экономическими, и 

другими  работами , в частности администраторы , бухгалтера . инженера , 

экономисты , энергетики , юрисконсультант и др.) 

136 

3 Рабочие( лица , осуществляющие функции преимущественно физического 

труда ,непосредственно  занятые в процессе создания материальных 

ценностей , поддержание в  рабочем состоянии машин и механизмов, 

производственных помещений и т. д.) 

58 

4 Другие  работники ,относящиеся к служащим ( лица , осуществляющие 

подготовку  документации .учет и контроль , хозяйственное обслуживание , 

в частности делопроизводители, кассиры , секретари, статистики и др.) 

165 

5 Предприниматели 14 

6 Военнослужащие 45 

7 Инвалиды 3 

8 Пенсионеры 3 

9 Вынужденные переселенцы (беженцы) - 

10 Временно не работают 13 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

МБДОУ ДС «ВЕСНА»  г. Волгодонска и  РОДИТЕЛЕЙ 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы работы Ответствен-ный Сроки 

проведения 

1. Заключение договоров с родителями. Заведующий В течение 

года 

2. Общие родительские собрания. 

1. Установочное родительское собрание: 

- определение специфики целей и задач ДОУ на 2022-

2023 уч. год; 

- правила внутреннего распорядка в ДОУ; 

- роль педагогов в образовательном процессе, их 

приоритетные направления в работе; 

-  формы оздоровительно – развивающей работы с 

дошкольниками; 

- отчет о проведении летней оздоровительной 

компании; 

- выбор родительского комитета ДОУ. 
2. Итоговое родительское собрание: 

- результаты образовательно – развивающей работы 

педагогического коллектива; 

- о задачах на следующий учебный год; 

- итоги работы родительского комитета; 

- об организации летней оздоровительной компании.  

Заведующий 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

медсестра 

 

 

Заведующий 
 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра, 

специалисты, 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Май 

3. Групповые родительские собрания: 

-  о роли семьи в воспитании у детей толерантного 

отношения к окружающим; 

- охрана жизни и здоровья детей дома, на улице, в 

 

Воспитатели 

 

 

1 раз в 

квартал 
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общественных местах. Противодействие терроризму; 

- «Осторожно Грипп» - о мерах профилактики 

заболевания;  

- в соответствии с образовательной ситуацией и по 

запросам родителей. 

4. Консультативная работа: 

- «Возрастные и психологические особенности детей 

дошкольного возраста»; 

- «Готовность воспитанников к обучению в школе»; 

- в соответствии с образовательной ситуацией и по 

запросам родителей. 

 

Педагоги, 

педагог-

психолог 

 

 

В течение 

года 

5. Организация информационной работы: 

- о состоянии и изменениях в образовательном 

процессе; 

- о специфике режима работы МБДОУ; 

- об успехах детей; 

- о возрастных особенностях детей; 

- о правовом просвещении «Правам ребенка 

посвящается»; 

-  в соответствии с образовательной ситуацией и по 

запросам родителей; 

- оформление наглядно – текстовой информации; 

- фотовыставки; 

 

Старший 

воспитатель, 

 

воспитатели 

 

В течение 

года 

 

6. Совместная работа педагогического коллектива и 

родителей: 

участие в проведении:  

городских творческих конкурсов; 

в мероприятиях ДОУ; 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

МБДОУ 

 

В течение 

года 

 

7. Тренинговая работа: 

развивающий мини тренинг по развитию 

взаимодействия родителей с детьми дошкольного 

возраста 

Педагог- 

психолог 

Март 

 

 

 

 

2.4 Способы поддержки детской инициативы. 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 
осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:   

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;   

 развивающие и логические игры;   

 музыкальные игры и импровизации;   

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;   

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;   

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;    

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:   
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 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;   

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;   

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;   

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

   «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.   

 
Формы и методы педагогического руководства 

по поддержке детской инициативы 

 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 
Поощрение 

познавательной 

активности каждого 

ребенка, развитие 

стремления к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов; 

проявление внимание 

к вопросам детей, 

создание ситуаций 

самостоятельного 

поиска решения 

возникающих 

проблем. Воспитатель 

- пример доброго 

отношения к 

окружающим: как 

утешить, угостить, 

обрадовать, помочь; 

поддержка 

стремления к 

положительным 

поступкам, создание 

условий для участия 

детей в 

разнообразных делах: 

в играх, двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

Поощрение познавательной 

активности каждого 

ребенка, развитие 

стремления к наблюдению, 

сравнению, обследованию 

свойств и качеств 

предметов; 

проявление внимание к 

вопросам детей,  создание 

ситуаций самостоятельного 

поиска решения 

возникающих проблем. 

Воспитатель - пример 

доброго 

отношения к окружающим: 

как 

Показ способов освоения 

детьми системы 

разнообразных 

обследовательских 

действий, 

приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения 

наблюдать; насыщение 

жизни детей проблемными 

практическими и 

познавательными 

ситуациями 

для самостоятельного 

применения ребенком 

Создание мотивов для 

эмоционально 

прочувствования своего 

нового положение в детском 

саду:  «Мы заботимся о 

малышах», «Мы - 

помощники воспитателя», 

«Мы хотим узнать новое о 

мире и многому научиться», 

«Мы готовимся к школе»; 

обеспечение  условий для 

развития детской 

самостоятельности, 

инициативы, творчества; 

создание ситуаций, 

побуждающих детей активно 

применять свои знания и 

умения, постановка все 

более сложных задач, 

развивающих волю, 

желание преодолевать 

трудности, доводить начатое 

дело до конца, искать новые 

творческие решения. 

Выполнение следующих 

правил: не спешить на 

помощь ребенку при первых 

же затруднениях; 

побуждать его к 

самостоятельному решению; 
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обследованию свойств 

и качеств предметов и 

их использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве (имитации, 

подражание образам 

животных, 

танцевальные 

импровизации и т. п.). 

освоенных приемов; 

Проявление 

доброжелательного, 

заинтересованного 

отношения воспитателя к 

детским вопросам и 

проблемам, готовность «на 

равных»; Создание разных 

центров активности (игры, 

театрализации, искусства, 

науки, строительства, 

математики, двигательной 

деятельности и др.); в 

свободной детской 

деятельности  создание 

различных ситуаций, 

побуждающих детей 

проявить 

инициативу, активность, 

совместно найти 

правильное 

решение проблемы; 

создание 

ситуаций, в которых 

дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, 

если же без помощи не 

обойтись, вначале эта 

помощь должна быть 

минимальной: лучше дать 

совет, задать наводящие 

вопросы активизировать 

имеющийся у ребенка 

прошлый опыт; 

предоставление 

возможности сам. решения 

поставленных задач, 

нацеливание на поиск 

нескольких вариантов 

решения одной задачи, 

показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости 

от успешных 

самостоятельных, 

инициативных действий; 

поддержка в детях 

ощущение своего 

взросления, вселение 

уверенность в своих силах; 

использование средств, 

помогающих дошкольникам 

планомерно и 

самостоятельно 

осуществлять свой замысел: 

опорные схемы,наглядные 

модели, пооперационные 

карты;  Высшая форма 

самостоятельности детей – 

творчество, задача 

воспитателя — развивать 

интерес к творчеству через 

создание творческих 

ситуаций в игровой, 

театральной, 

художественно- 

изобразительной 
деятельности, в ручном 

труде, словесном творчестве. 

 
Педагогами МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска разработаны и реализуются долгосрочные и 

краткосрочные проекты. 

2.5 Содержание регионального компонента 

Образовательная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ростовской области. 

Внедрение в образовательную деятельность дошкольного учреждения регионального 

компонента,  развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и 

природным особенностям. Реализация регионального компонента осуществляется в четырех 
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направлениях: природно-климатические особенности родного края, национально-культурные и 

исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и символика 

края. 

Целью работы в данном направлении является формирование            духовно-

нравственных и социокультурных ценностей  у  детей дошкольного возраста к истории и 

культуре родного края. 

Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны 

личности ребенка: нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. 

Предполагает воздействие на каждую из сторон для получения единого результата. Этому 

способствует совместная деятельность, интегрируемая в разных образовательных областях, 

включая фольклорные праздники и развлечения. 

Содержание деятельности по разработке и реализации регионального компонента в 

учреждении, осуществляется в рамках реализации региональных программ и технологий: «В 

краю Тихого Дона», авторы составители: Е.В.Галактионова, В.Н.Каплина, О.Ю.Муравьева, 

В.Д.Склярова, «Родники Дона» Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина; «Развитие 

представлений о человеке в истории и культуре» Г.Н.Калайтанова; «Ознакомление детей 

дошкольного возраста с историей Донского края» Н.В.Елжова и др. 

Для реализации данного направления  созданы  условия: 

• подобрана  литература  по региональному компоненту, специальные пособия, репродукции, 

картин, альбомов, фото, картотека подвижных игр на казачью тематику; 

• художественно-эстетическая развивающая среда на основе предметов искусства и быта 

Донского края; 

• образовательная система по приобщению детей к культуре донского казачества; 

• комплексный подход к организации педагогического процесса при активном 

взаимодействии всех его субъектов: педагогов, специалистов, родителей, детей; 

    В систему работы с детьми включены следующие виды деятельности: 

• художественная деятельность на основе произведений М.А.Шолохова 

• искусствоведческие занятия с детьми 

• игровая деятельность 

• экологическая работа  

• интегрированный план по развитию у детей представлений о Донском крае позволяет вести 

работу с дошкольниками систематически и целенаправленно. 

Работа с детьми по приобщению их к русской национальной культуре и истории родного 

края осуществляется по блокам: 

Блок 1 

Ранний и младший дошкольный возраст (2-5 лет) 
1 раздел «Здравствуй, солнышко-колоколнышко!». 
Создание условий для знакомства с малыми фольклорными формами как средством 

приобщения детей раннего и младшего дошкольного возраста к истокам казачьей народной 
культуры. 

2 раздел «Простор Донской от края и до края». 

Создание условий для знакомства детей раннего и младшего дошкольного возраста с 

природой родного края, освоения основ экологической культуры, активизации механизмов 

детского саморазвития через проектно-исследовательскую деятельность младших 

дошкольников. 
3 раздел «Эх, казачата, ребята удалые!». 
Создание условий для знакомства младших дошкольников с окружающим миром, 

помочь им осознать свое место в нем на примере ближнего бытового окружения, приобщение к 
духовно-нравственным традициям жителей Донского края в доступных их возрасту и пони-
манию формах. 
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Блок II 
Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

1 раздел «Весёлое казачье слова - речи основа». 

Создание условий для знакомства детей старшего дошкольного возраста с казачьим 
фольклором, формирования интереса и потребности детей в чтении книг. Здесь осуществляется 

как информационная, так и практическая подготовка детей через поисковые задания, экскурсии 

в музей, походы в театры. Дети знакомятся с мифами, легендами, преданиями, песнями и 

сказками Дона, герои которых обладают чувством собственного достоинства, готовностью 
постоять за родную страну. 

2 раздел «Кладовая Донской земли». 

Создание условий для формирования созидательного отношения к окружающему миру 

через знакомство с природой Дона, чувства привязанности к своему дому и любви к Родине; 

осознания себя частью природы, желания ее оберегать. Дети не только знакомятся с 

природными местами, степным ландшафтом, животными и растительным миром, но и сами 

активно участвуют в добывании этих знаний; 

вместе с родителями, братьями и сестрами — старшеклассниками - находят в дополнительной 
литературе, интернет-ресурсах сведения, которые могут быть интересны окружающим, 

проводят исследовательскую и экспериментальную деятельность. 
3 раздел «Тайны Донского казачьего края». 
Создание условий для знакомства старших дошкольников с историей Донского края, 

города Новочеркасска, традициями, бытом казаков. Это направление включает знакомство 
дошкольников с этническими корнями донского казачества на занятиях через доступную их 
возрасту форму народного праздника с его обычаями и обрядами, определяющими своеобразие 
культуры нашего региона. Это позволяет детям на эмоциональном уровне принять богатство 
исконно казачьих праздников, попробовать себя в различных видах фольклора и тем самым 
приобщиться к нравственным ценностям народа. 

 

2.6  Система  взаимодействия  с субъектами социального партнерства 
В реализации Образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. Использование сетевой формы реализации 

образовательной программы осуществляется на основании договора между организациями. 

 
Направление 

 

Наименование общественных 

организаций, учреждений 
Формы сотрудничества 

Образование Ростовский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров 

Курсы повышения квалификации, 

участие в семинарах, конференциях, 

обмен опытом 
Волгодонской педагогический 

колледж 
ДОУ – база практики для будущих 

воспитателей; показательные 

занятия, круглые столы, 

конференции, семинары, проведение 

консультаций, уроки мастерства, 

обмен опытом 
МБОУ СШ № 21 г. Волгодонска Педсоветы, посещение уроков и 

занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, 
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развлечения 
Дошкольные учреждения города Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 
Медицина МУЗ Детская поликлиника - проведение медицинского 

обследования;  

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 
Физкультура и 

спорт 
Комитет по физкультуре и спорту Участие в спортивных мероприятиях: 

День здоровья, «Весёлые старты», 

сдача норм ГТО. 
Культура Городской историко-краеведческий 

музей 
Экскурсии, игры – занятия, встречи с 

сотрудниками  музея и совместная 

организация выставок, конкурсов; 
Детская библиотека Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей, организация 

встреч с поэтами и писателями. 
Безопасность Пожарная часть Встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 
ГИББД Проведение бесед с детьми по 

правилам дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах-

конкурсах 
Центр ППМ «Гармония» Психолого-педагогическая помощь, 

воспитательно профилактическая 

работа с семьями детей, 

находящимися в социально опасном 

положении 
Информационность Средства массовой информации Электронные педагогические 

издания: написание статей из опыта 

работы, публикация методических 

разработок педагогов 

Экология Комитет по охране природы Совместная организация выставок, 

экологические акции, проведение 

экологических мероприятий 

 

2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, содержание образовательной программы дошкольного образования должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

Содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной 
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программы дошкольного образования и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребенка).  

Согласно Стандарту для детей дошкольного возраста (3–7 лет) – это ряд видов 

деятельности, таких как:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;   

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;   

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация);   

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов   

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется  целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание).  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  Воспитатель создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество.  

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 
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которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий.  

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению.  Воспитатели  используют также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.   

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.   

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного  творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов,  игр 

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое   

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  Игровая деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В расписании образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.   

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня).  

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

В  организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 
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этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного.  

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующих Санитарных правил (СП).   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:   

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);   

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);   

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;   

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);   

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
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областей;  

  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;   

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.   

  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:   

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;   

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;   

 экспериментирование с объектами неживой природы;   

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);   

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;   

 свободное общение воспитателя с детьми.   

  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно - вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
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Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.).  

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, 

для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
  

3.1 Особенности развивающей предметно-пространственной среды. Описание 

материально-технического и методического обеспечения программы, 

используемые средства обучения.  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и прогулочных 

участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения построена  на  следующих 

принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно - 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно  использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов     требованиям     по     надежности     и     безопасности     их   использования. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска 

Содержательно-

насыщенная 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  

обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой) 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство  

представляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами 
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Трансформируемая предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 

детей 

Вариативная наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, проявление 

новых предметов, стимулирующий игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей 

Полифункциональная - возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды - детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. 

- наличие в группе полифункциональным (не обладающих жестко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

Доступная - доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасная  соответствие всех элементов предметно-развивающей среды 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- сюжетно-ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

-самостоятельная творческая 

деятельность 

- ознакомление с природой, труд в 

природе 

- спортивная деятельность  

- детская мебель для практической деятельности 

- книжный уголок 

-уголок изобразительной деятельности 

- игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» 

- природный уголок 

-конструкторы различных видов 

- головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- различные виды театров 

- физкультурный уголок 

Спальное помещение 

- дневной сон 

-гимнастика после сна  

- спальная мебель 

- оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики 

Раздевальная комната 

-информационно-просветительская 

- информационный уголок 

- выставки детского творчества 
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работа с родителями - наглядно-информационный материал для 

родителей 

Методический кабинет 

-осуществление методической 

помощи педагогам 

-организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

-выставки дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

Индивидуальные консультации 

-библиотека педагогической и методической 

литературы 

-библиотека периодических изданий 

- опыт работы педагогов 

-материалы консультаций, семинаров – практикумов 

- иллюстративный материал  

Кабинет педагога-психолога: 

-психолого-педагогическая 

диагностика 

- коррекционная работа с детьми 

-индивидуальные консультации 

- детская мебель 

- журнальный стол, стул 

- стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования воспитанников 

- игровой материал 

- развивающие игры 

Центр природы и лаборатория: 

 

- дидактические игры 

- плакаты с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

- глобус, карта мира, глобус звёздного мира 

- муляжи овощей и фруктов 

- календарь погоды 

- комнатные растения 

- магнитофон 

- детская мебель для практической деятельности 

- инвентарь для работы с растениями 

- мини-лаборатории 

Музыкальный и спортивный зал 

- занятия по музыкальному и 

физкультурному воспитанию 

- тематические досуги 

- развлечения, праздники 

- консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

- музыкальный центр 

- пианино 

- телевизор 

- проектор 

- разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

- подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

- различные виды театров 

- детские и взрослые костюмы 

- спортивное оборудование, тренажеры  

Плавательный бассейн 

занятия по обучению детей 

плаванию. 

- оборудование для плавательных бассейнов 

- музыкальный центр 

- дидактический наглядный, демонстрационный 

материал. 

- тренажеры 

 
Модель создания предметно-развивающей среды 

Ц
ел

ев
о

й
 Цель: Создание условий для полноценного развития воспитанников по всем 

образовательным областям ФГОС в соответствии с конкретными особенностями и 

требованиями образовательной программы ДОУ 

Задачи: 
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• Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

• Создавать условия для физического развития 

• Создавать условия для творческого самовыражения 

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание 

детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, 

книжных иллюстраций, музыки 

• Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

• Соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта и образовательной программы ДОУ 

• Содержательно-насыщенной  

• Трансформируемой  

• Полифункциональной 

• Вариативной 

• Доступной 

• Безопасной 

  

С
о

д
ер

ж
ат

ел
ь
н

ы
й

 

Компоненты предметно-развивающей среды 

Познавательное 

развитие 
Художественно-

эстетическое 

развитие Речевое 

развитие 
книжный 
уголок; ; 
театральный 
уголок; 
уголок 

общения  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр  

Физическое 

развитие 
Физ. уголок; 

уголок природы; 
уголок 
дидактических игр; 
уголок 
безопасности; 
уголок 
коллекционера; 
мини-музей; 
огород на окне 

 

 

творческая 

мастерская; 

музыкальный уголок; 

 

Р
ез

у
л
ь
та

ти
в
н

ы
й

 

Требования к предметно-развивающей среде по зонам в соответствии с возрастными 

группами. 

Рефлексия: самооценка, оценка педагогов ДОУ по результатам создания предметно-

развивающей среды 

Планируемый результат: предметно-развивающая среда ДОУ соответствующая всем 

требованиям ФГОС и особенностям образовательной программы ДОУ 

 
Представленная модель создавалась с опорой на личностно - ориентированный и 

системный подходы и включает в себя следующие компоненты: целевой, содержательный и 

результативный. 

  Целевой компонент модели представлен единством цели и задач создания предметно-

развивающей среды ДОУ. Цель заключается в создании условий для полноценного развития 

воспитанников по всем образовательным областям ФГОС в соответствии с конкретными 

особенностями и требованиями  образовательной программы  ДОУ.  
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Основными задачами создания условий для полноценного развития воспитанников 

является: создавать атмосферу эмоционального комфорта; создавать условия для физического 

развития; создавать условия для творческого самовыражения; создавать условия для 

проявления познавательной активности детей; создавать благоприятные условия для 

восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов 

декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки; создавать условия для 

участия родителей в жизни группы. 

Содержательный компонент отражает образовательные области, выделенные в 

соответствии с требованиями ФГОС: познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие. Нами 

определены центры (уголки) предметно-развивающей среды соответствующие возрасту 

дошкольников: младший, средний, старший. Отбор материалов для каждой зоны зависит от 

того, какие происходят изменения целей по образовательным областям, первичная апробация и 

анализ модели потребовали конкретизации  создания развивающей среды по возрастным 

группам. 

Главным условием эффективной организации зон предметно-развивающей среды 

являются творчество, талант и фантазия педагогов. 

Результативный компонент определяет требования, критерии и показатели оценки 

изменений предметно-развивающей среды ДОУ с учетом требований ФГОС. 

Таким образом, разработанная модель позволяет педагогам создать предметно-

развивающую  среду в группах по всем образовательным областям ФГОС и в соответствии с 

конкретными особенностями и требованиями программы ДОУ. 

Описание материально-технического и методического обеспечения программы, 

используемые средства обучения. 

 
Название  Содержание уголков 

Центр спорта 

Задачи: Продолжать работу по укреплению 

здоровья: закаливать организм, 

совершенствовать  основные движения, 

формировать правильную осанку, воспитывать 

гигиенические привычки, телесную 

рефлексию. Поддерживать интерес к разным 

видам спорта. Развивать двигательную 

активность  детей. 

 

- Дидактические игры, направленные на 

знакомство детей с разными видами спорта; 

 - книги о спорте и ЗОЖ; 

 - альбомы и фотографии с известными 

спортсменами; 

- картинки, фотографии, иллюстрации с 

видами спорта; 

- картотеки игр: подвижных, малой 

подвижности; на развитие дыхания; 

 - картотеки гимнастики; 

 - зарисовки о последовательности выполнения 

упражнений, движений; 

 - рисунки детей о спорте;  

 - шведская стенка, маты, ковровая дорожка; 

- спортивный инвентарь (кегли, мячи, обручи, 

дуги, пластмассовые гантели, «кольцеброс»  и 

др.); 

 - нетрадиционное спортивное оборудование;

  

- схемы-правила о пользовании спортивным 

оборудованием; 

- модель «правильного питания». 

 

Центр строительно-конструктивных игр 

- модели, схемы, чертежи, картинки 

различных построек; 
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Задачи: развитие пространственного 

мышления, совершенствование навыков 

работы по заданной схеме, модели, чертежу. 

Формирование мыслительных операций 

(сравнение, анализ, синтез). 

 

- фотоматериалы, иллюстрации городов, 

мостов, улиц и т.п; 

- макеты города, железной дороги, улиц и т.п.; 

- альбомы «Дома в прошлом», «Дома 

сказочных героев»;   

 - наборы конструкторов: крупногабаритный, 

напольный, конструктор «лего», мелкий, 

средний, ТИКО-конструкторы. 

- мозаики крупные, средние, мелкие; 

 - пазлы; 

- строительный материал: кубики, призмы, 

кирпичики, пластины; 

- нетрадиционный материал:  

- контейнеры разных размеров; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- игрушки-трансформеры  

- алгоритмы выполнения различных построек; 

- алгоритмы работы в уголке; 

Уголок музыки «Веселые нотки» 

Задачи:  развитие музыкальных способностей 

и творческих проявлений; совершенствование 

навыка игры на металлофоне, гармошке, 

губной гармошке; развитие музыкального 

слуха, внимания, эмоциональной 

отзывчивости; приобщение  детей к истокам 

народного творчества. 

 

- музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство детей с 

музыкальными инструментами, музыкальным 

творчеством; 

- фото, портреты известных композиторов;  

- музыкальные книги, открытки; 

- тематический альбом «музыка и дети»; 

- магнитофон; 

- комплект кассет, дисков 

-детские музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

детское пианино (игрушечное), бубен, губная 

гармошка, маракасы, трещотка, деревянные 

ложки и др. 

-  звучащие предметы- заместители; 

- музыкальные шкатулки, игрушки;  

- микрофон; 

- схемы-правила обращения с музыкальными 

инструментами. 

Театральный уголок  

Задачи: развитие речевого творчества детей на 

основе литературных произведений; 

формирование навыков речевого общения, 
наиболее полного перевоплощения с 

использованием мимики, пантомимики, 

голоса, интонации; развитие творческого 

воображения и подражательности, работа над 

выразительным исполнением ролей; обучение 

использованию в речи слов и выражений, 

необходимых для характеристики персонажей. 

 

- Дидактические игры, направленные на 

развитие творческих, артистичных 

способностей; 

- сценарии детских постановок, праздников; 
- тематические альбомы о театре; 

- фото детей в театральных постановках; 

- ширма; 

- стойка-вешалка для костюмов; 

- костюмы, маски, атрибуты для постановки 

различных сказок; 

- разные виды театра: 

• плоскостной; 

• пальчиковый; 

•  кукольный; 

• перчаточный; 

• настольный; 
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• напольный. 

- зеркало, парики; 

- аудиозаписи детских песен; 

- аудиозаписи различных звуков окружающего 

мира.  

- пиктограммы с настроением; эмоциями; 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

Задачи:  развитие игрового опыта каждого 

ребенка; воспитание коммуникативных 

навыков, желания объединиться для 

совместной игры, соблюдать в игре 

определенные правила; развитие творческого 

воображения, фантазии; закрепление в игре 

примеров социального, речевого поведения; 

учить детей устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми, воспитывать 

дружеские взаимоотношения, культуру 

поведения. 

 

- дидактические игры социально-

нравственного характера; 

- дидактические игры, направленные на 

знакомство с предметным миром и трудом 

взрослых; 

- картинки с изображением различных 

трудовых процессов;   

-атрибуты  для сюжетно-ролевых игр; - 

наборы игрушек и предметов, помогающие 

отобразить социальный быт: игрушечная 

бытовая техника, мебель, посуда, игрушки-

орудия труда; 

- разнообразные технические игрушки: 

заводные, инерционные,  с управлением; 

- игрушки,  отражающие половую 

принадлежность;  

- объемные модули (надувные и набивные); 

-подвижная мебель на колесиках; 

-сборно-разборные домики легкой 

конструкции, переносные зонты; 

 - предметы-заместители.  

- схема «Правила дружной игры»; 

- модель-последовательность «Убираем 

игрушки» 

 

Центр математики (игротека)    

Задачи:  развитие у детей математических 

представлений; совершенствование 

ориентировки в пространстве и на плоскости; 

развитие умения работать с геометрическим 

материалом. 

 

- дидактические игры математического 

содержания; 

- игры и пособия, направленные на развитие 

психических процессов; 

- перфокарты; 

- разнообразные головоломки; 

- пособия для формирования временных 

представлений; 

- занимательный и познавательный 

математический материал;  
- пособия и материалы для счета (комплекты 

цифр, математических знаков), 

геометрические фигуры; 

-  наборы геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски; 

- измерительные приборы  

- пооперационные карты; - схемы 

Центр речи и  грамоты   «АБВГдейка» 

Задачи:  развитие правильного 

физиологического дыхания, закрепление в 

речи чистого произношения  звуков; обучение 

различным способам словообразования; 

- дидактические игры,  направленные на 

развитие фонематического слуха, звуковой 

культуры речи, развитие словаря, 

грамматического строя речи, для 

автоматизации и дифференциации 
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формирование грамматически правильной 

речи. 

 

поставленных звуков; 

- картотека пальчиковых, коммуникативных, 

словесных игр; 

 - материал для звукового анализа и синтеза; 

- серии сюжетных картинок; 

- картотека предметных картинок;  

- предметы, пособия, игрушки для развития 

мелкой моторики, правильного дыхания, 

тактильных ощущений; 

 - фишки, разноцветные магниты для 

звукового анализа и синтеза; 

-  разрезная азбука, кубики «Азбука», 

настенный алфавит, магнитная азбука  

- мнемотаблицы для составления стихов, 

рассказов; 

- алгоритмы для составления стихов, 

рассказов. 

 

Уголок книги «В гостях у книжки» 

Задачи:   Освоение родного языка; воспитание 

духовной культуры, развитие представлений о 

человеке в истории и культуре через 

ознакомление с книгой. 

 

- детские книги по программе; 

- любимые книги детей (книги по интересам); 

- сезонная литература; 

- тематические альбомы; 

-  два-три постоянно меняемых детских 

журнала; 

- портреты детских писателей; 

- книги-самоделки (изготовленные детьми, 

детьми совместно с родителями); 

- книги, знакомящие с культурой русского 

народа, сказки, загадки, потешки;  

 - стеллаж  для книг, стол, стульчик, мягкий 

диван;  

- материал для изготовления книжек-

самоделок «Сотвори книгу сам»; 

- схема «Правила работы с книгой» 

Центр  краеведения 

Задачи: всесторонне изучение родного города, 

края, страны; расширение области социально-

нравственных чувств и ориентаций, 

пробуждение любви к родному городу, краю, 

России, воспитание патриотических чувств, 

чувства любви к родному городу. 
 

- тематические альбомы: "Наш детский сад", 

"Наша семья", "Наш город" (образование, 

культура, спорт, медицина, заводы) "Наша 

область" (медицина, спорт, культура, 

образование), "Россия" (города, костюмы, 

песни, национальная кухня), предметы 

искусства народов,  других регионов России; 
предметы одежды и быта народов; 

- художественная литература (стихи, рассказы, 

произведения о  Донском крае, России).  

- традиции, обычаи, фольклор Ростовской 

области, других регионов России (описания, 

иллюстрации); 

- дидактические игры по краеведению;  

- флаг, гербы и другая символика России; 

фотография президента РФ.   

- мини-музей («Предметы русского быта»; 

«прошлое и настоящее посуды» «Символика 

государств», «Игрушки в прошлом и 
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настоящем» и др.); 

- тематические альбомы о 

достопримечательностях родного города;

  

 

Центр  экспериментирования: «Хочу все 

знать» 

Задачи: развитие первичных 

естественнонаучных представлений, 

наблюдательности, любознательности, 

активности, мыслительных  операций (анализ, 

сравнение, обобщение, классификация, 

наблюдение); формирование умений 

комплексно обследовать предмет. 

 

-  схемы, таблицы, модели с алгоритмами 

выполнения опытов; 

- книги познавательного характера, атласы; 

- тематические альбомы; 

- коллекции  

- материалы распределены по разделам: 

«Песок и вода», «Звук», «Магниты», «Бумага», 

«Свет»,  «Стекло», «Резина»; 

 - природный материал: песок, вода, глина, 

камни, ракушки,  спил и листья деревьев, мох, 

семена, почва разных видов и др.); 

- утилизированный материал: проволока, 

кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, 

дерева, пробки и т.д.; 

- технические материалы: гайки, скрепки, 

болты, гвозди, винтики, шурупы, детали 

конструктора и т.д.; 

- разные виды бумаги: обычная, картон, 

наждачная, копировальная и т.д.; 

- красители: пищевые и непищевые (гуашь, 

акварельные краски и др.); 

- медицинские материалы: пипетки, колбы, 

деревянные палочки, мерные ложки, 

резиновые груши и др.; 

- прочие материалы: зеркала, воздушные 

шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, сито, свечи и др. 

- клеенчатые фартуки, нарукавники, 

резиновые перчатки;   

- личные блокноты детей для фиксации 

результатов опытов; 

- карточки-подсказки (разрешающие -

запрещающие знаки) «Что можно, что нельзя» 

 

Экологический  уголок. 

Задачи:  стимулировать и поддерживать 
познавательный интерес детей к природным 

объектам; формировать трудовые навыки по 

уходу за живыми объектами; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

- дидактические игры, направленные на 

формирование и развитие экологического 
познания окружающего мира; 

- модели строения растений, признаков 

живого, фенологических изменений в природе; 

- альбомы, фотографии, иллюстрации, 

картины, объекты живой и неживой природы; 

- календари погоды и природы;  

-гербарии, альбомы «Экологические сказки», 

«Экологические идеи», «Мои четвероногие 

друзья», коллекционные материалы;  

- подборка стихов, пословиц, поговорок, 

примет, загадок о природе;  

- рисунки о природе и поделки детей из 
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природного материала; 

- макеты;  

- живые объекты: комнатные растения, 

аквариум с рыбками, клетка с птицами;  

- инвентарь для ухода за растениями и 

животными: лейки, опрыскиватель, палочки 

для рыхления почвы, кисточки, совочки, 

горшочки, передники, нарукавники; 

- инвентарь для посадки семян и рассады; 

- «огород на окне»;  

- алгоритм выполнения трудовых операций по 

уходу за комнатными растениями, другими 

живыми объектами; 

Центр искусства. 

Задачи:   Развитие у детей интереса и желания 

заниматься изобразительной деятельностью; 

закрепление умений и навыков в рисовании, 

лепке, аппликации; расширение 

представлений о цвете, свойствах и качествах 

различных материалах; развитие пальцевой 

моторики, творческого воображения, 

творческой фантазии 

 

- репродукции картин, скульптура малых 

форм, произведения графики, альбомы; 

-  детские энциклопедии по изодеятельности;  

- схемы последовательного рисования 

предмета; 

- пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по созданию 

образа из глины, бумаги и других материалов; 

- книжки-раскраски с образцами; 

- картотека тематических книжек-раскрасок; 

- альбомы для рассматривания «Городецкая 

игрушка», «Хохломская роспись», «Гжель» и 

др.; 

- дидактические  игры для развития 

творческих способностей;  

- цветная и белая бумага (глянцевая с 

тиснением гофрированная, прозрачная, 

блестящая) картон, ватман, наклейки, ткани, 

нитки, ленты, самоклеющаяся пленка; 

- восковые и акварельные краски, мелки, 

гуашь, восковые мелки, фломастеры разной 

толщины, цветные карандаши, графитные 

карандаши, набор шариковых ручек, вата, 

ватные палочки, губки угольный карандаш;  

- глина, пластилин, тесто, наборы для детского 

творчества; 

- материалы для декора: бусины, семена, 

фантики, тесьма, фольга  

инструменты: кисти различные, ножницы, 

палитры, каркасы для лепки, доски для лепки, 

печатки, валик, палочки, штампы, поролон, 

трафареты по темам; 

- панно для выставки детских работ, 

магнитная доска, мольберты; 

- клеенчатые скатерти, разносы, банки, 

подставки;  

«Уголок уединения» 

Задачи: обеспечение индивидуальной 

комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка группы. 

- картотека релаксационных упражнений  

- подушки- игрушки;  

- телефон; 

- бумага, боксерские перчатки; 
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Программно – методический комплекс 

          В программе учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ ДС «Весна» 

г.Волгодонска комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под общей редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, данная программа 

предусматривает содержание дошкольного уровня образования, обеспечивающее целостное 

развитие ребенка  с 1,5 лет  (в дошкольном учреждении) до поступления в школу.  

 

Характеристика  дидактических и методических пособий 

 

Направление Автор, название методической литературы, вид и характеристика   

информационных ресурсов 

Физическое 

развитие 

 Сенкевич Е.А, Т.В. Большева «Физкультура для малышей»,  Глазырина 

Л.Д. «Физическая культура - дошкольникам»  Антонов Ю.Е., Кузнецова 

М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная 

технология 21 века», В. Кудрявцев «Развивающая педагогика 

оздоровления»,  

Социальный мир М.В.Крухлехт «Дошкольники и рукотворный мир», Т.И.Бабаева 

«Методические советы к программе «Детство», Козлова С.А. «Я – 

человек» - программа социального развития ребёнка, «Как научить детей 

любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина,  «Приобщение детей

 к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, «Знакомство 

детей с русским народным творчеством». Л.С. Куприна, Т.А. Бударина и 

др.  Конспекты занятий и сценарии календарно – обрядовых праздников 

Учебно-наглядное пособие: «Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников с помощью шедевров мировой живописи», Т. Маслова. 

 Парциальная  программа  по приобщению дошкольников к культуре и 

традициям Донского края: «В краю Тихого Дона», авторы составители: 

Е.В.Галактионова, В.Н.Каплина, О.Ю.Муравьева, В.Д.Склярова. 

Природный мир С.Н. Николаева «Экологическое воспитание младших дошкольников»,   

С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду», 

С.Н. Николаева «Юный эколог» Энциклопедия «В мире природы» О.А. 

Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» В.В. Смирнова «Тропинка в 

природу»  

Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

 

Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина «Красота. Радость. 

Творчество» 2-7 лет,   Комарова Т.С. , Зацепина М.Б. «Художественная 

культура. Интегрированные занятия с детьми 5-7 лет», Комарова Т.С. 

«Рисование. 4-5, 5-6лет» (часть1-4), Комарова Т.С., Размыслова А.В. 

«Цвет в детском изобразительном творчестве» Казакова Т.Г. «Развивайте 

у детей творчество» Курочкина Н.А. «Знакомим с пейзажной живописью» 

Курочкина Н.А. «Дети и пейзажная живопись. Времена года».  

Мир музыки 

 

Н. Ветлугина «Музыка в детском саду» для первой младшей группы, Н. 

Ветлугина «Музыка в детском саду» для второй младшей группы,  Н. 

Ветлугина «Музыка в детском саду» для старшей группы. Радынова О.П. 

«Природа и музыка»,  Радынова О.П. «Музыкальные шедевры», Радынова 

О.П. «Народные колыбельные песни: слушаем и поём». 
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Речевое 

развитие 

Логинова В.И. «Детство», Санкт-Петербург. Михайлова «План-программа 

образовательно-воспитательной работы в детском саду», Т.И.Бабаева 

«Методические советы и программа «Детство» Тумакова Г.А. 

«Ознакомление дошкольников со звучащим словом». Швайко «Игры и 

игровые упражнения для развития речи». Шумаева Д.Г. «Как хорошо 

уметь читать!», Учебно-наглядные пособия:  

Математическое 

развитие 

 

З.А.Михайлова  «Математика от 3 до 7» Носова В.А., Непомнящая Р.Л. 

«Логика и математика для дошкольников». Михайлова З.А., Непомнящая 

Р.Л., Смоленцева А.А., Пустовой О.В «Математика до школы», Б.П. 

Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры» Дидактические 

материалы «Логические блоки Дьенеша», «Корвет»,  Дидактические 

материалы «Палочки Кюизенера» 

 

• Программы направлены на формирование у ребёнка универсальных способностей и 

развитие их до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям 

современного общества. 

• Программы отвечают поставленным задачам ДОУ, сочетают в себе  различные виды 

деятельности детей с учётом их возрастных  возможностей и ориентируют 

воспитателей на реализацию индивидуального подхода к  ребёнку, на обеспечение 

оптимальной для него нагрузки и охрану его здоровья. 

3.2 Режим дня воспитанников. 
Режим жизнедеятельности воспитанников, организуемый в ДОУ соответствует 

возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному развитию. При организации 

режима в ДОУ продумано сочетание организации бодрствования детей (игровая деятельность, 

занятия, прогулки и др.), питания и сна, отвечает действующим санитарно эпидемиологическим 

требованиям и  нормам. 

 

Режим жизнедеятельности 

МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска 

на 2022 – 2023 учебный год 

(холодный период) 
Режимные моменты Ранний 

возраст 

  

Ранний 

возраст 

4-й год 

жизни  

5-й год 

жизни 

6-й год 

жизни 

7-й год 

жизни 

Утренний прием, осмотр, 

игры в зависимости от 

погоды на улице  

 

 

8.00-8.10 

(10 мин) 

6.30-8.00 

(1.30 мин) 

6.30-8.05 

(1.35 мин) 

6.30-8.10 

(1.40 мин) 

6.30-8.15 

(1.45 мин) 

6.30-8.20 

(1. 50 мин) 

Утренняя гимнастика, в 

зависимости от погоды на 

улице 

8.00-8.10 

(10 мин) 

8.05-8.15 

(10 мин) 

8.10-8.20 

(10 мин) 

8.15-8.25 

(10 мин) 

8.20-8.30 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

8.10–8.30 

(20мин) 

8.10–8.30 

(20мин) 

8.15–8.35 

(20мин) 

8.20–8.40 

(20мин) 

8.25–8.45 

(20мин) 

8.30–8.50 

(20мин) 

Игры, подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8.30–9.00 

(30 мин) 

8.30–9.00 

(30 мин) 

8.35–9.00 

(25 мин) 

8.40–9.00 

(20 мин) 

8.45–9.00 

(15 мин) 

8.50–9.00 

(10 мин) 

 Образовательная 

деятельность, развивающие 

подгрупповые 

образовательные ситуации на 

игровой основе 

9.00 -9.30 

(30 мин) 

 

9.00 -9.30 

(30 мин) 

 

9.00–9.40 

(40 мин) 

9.00-9.50 

(50 мин) 

9.00–9.55 

(55мин) 

9.00-10.50 

(1.50 мин) 
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по необходимости и на 

прогулке (ОД) 

Игры 9.30–10.00 

(30 мин) 

9.30–10.00 

(30 мин) 

9.40–10.10 

(30 мин) 

9.50–10.20 

(30 мин) 

9.55-10.25 

(30 мин) 

10.50-11.00 

(10 мин) 

подготовка к прогулке, 

Прогулка 

10.00-11.30 

(1.30 часа) 

10.00-11.30 

(1.30 часа) 

10.10-11.40 

(1.30 часа) 

10.20-11.50 

(1.30 часа) 

10.25-11.55 

(1.30часа) 

11.00-12.00 

(1. час) 

Возвращение с прогулки, 

игры 

11.30-11.40 

(10 мин) 

11.30-11.40 

(10 мин) 

11.40-11.50 

(10 мин) 

11.50-12.00 

(10 мин) 

11.55-12.05 

(10 мин) 

12.00-12.10 

(10 мин) 

Подготовка к обеду,  

обед 

11.40-12.00 

(20 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уход домой 

11.40-12.00 

(20 мин) 

11.50-12.10 

(20 мин) 

12.00-12.20 

(20 мин) 

12.05-12.25 

(20 мин) 

12.10-12.30 

(20 мин) 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

 

 

12.00-15.00 

(3 часа) 

 

12.10-15.00 

(2.50 мин) 

 

12.20-15.00 

(2.40 мин) 

 

12.25-15.00 

(2.35 мин) 

 

12.30-15.00 

(2. 30 часа) 

Постепенный подъем, 

воздушно-водные 

процедуры, игровой массаж 

 

15.00-15.15 

(15 мин) 

 

15.00-15.15 

(15 мин) 

 

15.00-15.15 

(15 мин) 

 

15.00-15.15 

(15 мин) 

 

15.00-15.15 

(15 мин) 

Образовательная 

деятельность, игры, досуги, 

совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 

 

15.15-15.45 

(30 мин) 

 

15.15-15.55 

(40 мин) 

 

15.15-16.05 

(50 мин) 

 

15.15-16.15 

(1 час) 

 

15.15-16.20 

(1.05 час) 

Подготовка к приёму пищи,  

уплотнённый полдник 

 

 

15.45-16.15 

(30 мин) 

 

15.55-16.20 

(25 мин) 

 

16.05-16.25 

(20 мин) 

 

16.15-16.35 

(20 мин) 

 

16.20-16.40 

(20 мин) 

 

Прогулка, игры, уход домой 

 

 

16.15-18.30 

(2.15 мин) 

 

16.20-18.30 

(2.10 мин) 

 

16.25-18.30 

(2.5 мин) 

 

16.35-18.30 

(1.55 мин) 

 

16.40-18.30 

(1.50 мин) 

Продолжительность 

дневного сна 

3 ч 2.50 м 2.40 м 2.35 м 2.30 ч 

Продолжительность ОД 2 /10 мин 2 / 15 мин 2 / 20 3 / 20-25 

мин 

3 / 30 мин 

Продолжительность между 

периодами ОД 

10 минут 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
В МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска планируются  разнообразные мероприятия с 

детьми, родителями и социумом, некоторые являются традиционными.  

В рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», с 

воспитанниками реализуются проекты,  проводятся экскурсии в библиотеку, музей казачьего 

быта.    

С целью формирования способов безопасного поведения в различных ситуациях в 

детском саду организуются «Дни защиты детей», акции, конкурсы, викторины, сюжетно-

ролевые игры, проблемные ситуации, встречи с сотрудниками ГИБДД, МЧС, пожарной 

безопасности и др. 

Стали традиционными праздники, посвящённые Дню семьи, любви и верности. 

Реализуя образовательную область «Познавательное развитие» в годовой цикл 

праздничных мероприятий включены тематические развлечения, посвящённые 

государственным праздникам: «Дню защитника Отечества», «Дню народного единства», 

«Международному дню матери», «Дню Победы», «Дню России», «Дню государственного флага  

Российской Федерации», в содержание которых входит,  в том числе  информация о малой 

Родине, о народах, населяющих нашу страну, обычаях и традициях русского народа. 

С целью речевого и художественно-эстетического развития в образовательном 

учреждении традиционно проводится театральный фестиваль, для воспитанников и их 

родителей организуются «Поэтические вечера», развлечения: «Осенний бал», «Встречаем 

Новый год», «Поздравим маму с женским днём», «Масленица». 
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 Ежегодно, с целью выявления творчески одарённых детей и развития их творческих 

способностей, воспитанники участвуют в городском фестивале детского художественного 

творчества «Детство-чудные года, детство – праздник навсегда!»,  разных номинаций. 

В области физического развития воспитанников проводятся «Дни здоровья», 

тематические развлечения, спортивные соревнования, «Малые олимпийские игры». 

 

3.4 Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками. Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска;  

2) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска.  

Реализация Программы осуществляет управление, ведения бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, учреждения, необходимого 

медицинского обслуживания.  

Для решения этих задач заведующий МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска вправе 

заключать договора гражданско правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в МБДОУ 

ДС «Весна» г.Волгодонска предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей. 

При организации инклюзивного образования:  

 при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких 

детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов 

Российской Федерации.  

В целях эффективной реализации Программы МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска 

создаёт условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. 

их дополнительного профессионального образования.  

Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы.  

МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации 

программам дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ 

и программ инклюзивного образования дошкольников. 

 

В МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска педагогическую деятельность осуществляют 33 

педагога: старший воспитатель, 2 учителя-логопеда, 1 музыкальный руководитель, 1 педагог-

психолог, 1 инструктор по плаванию, 1 инструктор по физической культуре, 26 воспитателей.  

 
Средний возраст педагогов МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска – 39 лет. 

 

3.5 Перечень нормативно-методических документов, литературных источников 

      (Приложение №2) 

 

      4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска   

(Приложение №1) 

      4.1 Календарный план воспитательной работы МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска 

(Приложение № 2) 
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