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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа Дошкольного отделения  ГБОУ 

СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» (далее 

Программа)  является нормативно – управленческим документом 

Дошкольного отделения (далее ДО), в котором раскрывается содержание и 

организация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.   

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ по 

образовательным областям, иных компонентов.  Программа реализуется в 

период непосредственного пребывания ребенка в ДО. Период определяется 

сроком поступления и завершения ребенком дошкольного образования в ДО. 

Программа разработана  в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Приказ от 21.01.2019г. № 54158 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014». 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 

2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных 
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федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

 Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) (далее – ПООП).  

 Комплексная образовательная  программа «От рождения до 

школы» (под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – Москва, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014г   

 Устав ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района 

имени В.М. Пашина». 

Разработку Программы осуществил  авторский коллектив из числа 

участников образовательных отношений ДО. 

Цель Программы: обеспечить развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Задачи:  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирования общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей; 
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 формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В соответствии со Стандартом и ПООП ДО Программа построена 

на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
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достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация 

с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 
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сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 
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климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. 

Дошкольное отделение (далее ДО) является структурным 

подразделением ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени 

В.М. Пашина», осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 лет до прекращения 

образовательных отношений. 

ДО работает в условиях полного дня (10,5 – часового пребывания 

детей). 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. 

В ДО составлен гибкий режим деятельности с детьми (на теплый -  

холодный период времени года, адаптационный, режим двигательной  

активности по всем возрастным группам), в зависимости от социального 

заказа родителей, пересмотрены подходы к организации всех видов детской 

деятельности.   

Прием в ДО осуществляется в соответствии с Положением о приеме  

детей на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования  в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.   

Отношения между родителями воспитанников и законными 

представителями строятся на договорной основе. Основными участниками 

реализации Программы  являются: дети дошкольного возраста, родители  

(законные представители), педагоги, медицинские работники ДО. 

Преемственность в работе детского сада и школы. 

Дошкольное отделение ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского 

района имени В.М. Пашина» расположен в здании школы, что способствует 

обеспечению преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 
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План - проект « Содружество». 

Совместная  работа ДО  и школы на 2018– 2019 учебный год. 
Сроки Содержание работы Ответственные 

сентябрь 

 

Экскурсия в школу. 

Знакомство с правилами поведения на уроке. 

Воспитатели, 

учителя 

октябрь 

 

Спортивная встреча дошколят  с первоклассниками 

«Вместе мы сила» 

Воспитатели, 

учителя 

ноябрь 

 

Экскурсии в школьный музей    Воспитатели, 

учителя  

февраль Приглашение учителей начальных классов на 

совместный просмотр   открытого занятия   по 

развитию речи в подготовительной  подгруппе. 

Воспитатели, 

учителя 

март Прием документов в 1 класс.  

Совместное заседание  «Скоро в школу» 

(особенности  каждого ребенка, удачные приемы 

взаимодействия с каждым ребенком и его 

родителями).  

Администрация 

школы, 

воспитатели, 

учителя 

апрель Собрание для родителей, будущих первоклассников  

«Готовность к обучению в школе».  

Воспитатели, 

учителя 

май Праздник «До свидания, детский сад» с 

приглашением учителя будущих первоклассников. 

Воспитатели 

июнь Подготовительные занятия с учителем в школе. 

Адаптация к школе. 

 

Учителя 

 

Прогнозируемый  результат:  

• Развитие любознательности у дошкольников как основы познавательной 

активности будущего ученика.  

• Познавательная активность будет выступать не только необходимым 

компонентом учебной деятельности, но и обеспечивать его интерес к учебе, 
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произвольность поведения и развитие других важных качеств личности 

ребенка.  

• Развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения 

творческих (умственных, художественных) и других задач, как средств, 

позволяющих быть успешным в разных видах деятельности, в том числе 

учебной.  

• Сформированность  способностей ребенка перед вхождением в 

школьную жизнь к пространственному моделированию; использованию 

планов, схем, знаков, символов, предметов-заместителей.  

• Через использование сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций,  детского 

экспериментирования достижение сформированности  у старших 

дошкольников и первоклассников творческого воображения как направления 

интеллектуального и личностного развития ребенка.  

• Сформированность у старших дошкольников и первоклассников 

коммуникативных навыков (умение общаться с взрослыми и сверстниками) 

как необходимого условия успешности учебной  

деятельности. 

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет)  

    В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 

семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

    Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

    Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка.  

    Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

    Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
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В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

    Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

   Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами.      

   В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей.  

   Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек.     

   Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями.  

    Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

   В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 
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     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

    Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

   К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

    Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

    Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

    Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

    Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 
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    В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

    Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

    Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

    Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
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рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям.  

    Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

    В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 
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представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

   Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

   Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

    Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 
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    В Программе  целевые ориентиры даются для детей раннего возраста 

(на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

Подготовительная   группа (от 6 до 7 лет) 

Физическое  развитие 

      К 7 годам скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  

может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  

упругости, силы.  Его тело приобретает  заметную  устойчивость,  чему  

способствует  усиленный  рост  ног. Ноги и  руки  становятся  более  

выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  

совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  

ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  

изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  

своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  

характера.   

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  

радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей 

команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  

толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  

культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  

осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  

значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  

действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который 

не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  
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нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  

свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  

партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  

зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  

просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  

роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого 

и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний 

и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  

детей  приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  

действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  

зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  

внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  

работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с 

незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  

грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  

характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают 

активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  

прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  

Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  

в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  

ситуации.   

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  

сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  

влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  

стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  

некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному 

слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  

овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  

предметов. 



18 

 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  

из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  

способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  

постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  

представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  

постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  

сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

 В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  

приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  

гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и 

девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  

действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  

т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   

При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  

способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  

Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда 

может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  

лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному 

расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  

конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно 

адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими 

детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  

Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  

(ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  

показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

и индивидуальных возможностей детей, их особых образовательных 

потребностей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.  
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Данные целевые ориентиры конкретизированы в планируемых 

результатах освоения Программы. 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способа-

ми деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конф-

ликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-

рований, их физических и психических особенностей. 
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 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообра-

зии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных се-

мейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 
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 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.4. Оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе ДО. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Дошкольным отделением (ДО), представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДО, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДО, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДО и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДО на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

–– карты развития ребенка.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Цель: качественная оценка и коррекция воспитательно – 

образовательного процесса, условий предметно – развивающей 

образовательной среды ДОУ для предупреждения возможных 

неблагоприятных воздействий на развитие детей и принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования.  

Задачи:  
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• сбор, обработка и анализ информации по различным 

аспектам воспитательно – образовательного процесса;  

• принятие мер по усилению положительных и одновременно 

ослаблению отрицательных факторов, влияющих на воспитательно – 

образовательный процесс;  

• обеспечение комплексного подхода к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы.  

• координация деятельности всех участников мониторинга;   

• формирование механизма единой системы сбора, обработки 

и хранения информации о состоянии системы образования;   

• формулирование основных стратегических направлений 

развития системы образования на основе анализа полученных данных.  

Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач.   

 

Организация проведения мониторинга.   

1. Участие ребѐнка в педагогическом мониторинге допускается только 

с согласия его родителей (законных представителей).  

2. К основным направлениям системы мониторинга качества 

образования относятся:  

• мониторинг образовательного процесса (анализ достижения 

детьми результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы).  

• мониторинг детского развития (выявление индивидуальных 

особенностей развития каждого ребѐнка и составление при 

необходимости индивидуального маршрута образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности).  

3. Мониторинг образовательной деятельности и детского развития в 

ДО осуществляется в течение времени пребывания ребенка в ДО (с 7.00. до 

17.30, исключая время, отведенное на сон).  

4. В проведении мониторинга участвуют воспитатели, музыкальный 

руководитель, медицинский работник.   

5. Методологическая основа мониторинга образовательного процесса в 

ДО – основная общеобразовательная программа ДО и программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой   

6. Реализация мониторинга предполагает последовательность 

следующих действий:  

• определение и обоснование объекта мониторинга;  

• сбор данных, используемых для мониторинга;  

• структурирование базы данных, обеспечивающих хранение и 

оперативное использование информации;  

• обработка полученных данных в ходе мониторинга;  

• анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга;  

• подготовка документов по итогам анализа полученных данных.  

Оценка уровня развития  
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Оценка достижения детьми планируемых и итоговых результатов 

освоения Программы  осуществляется по пятибалльной системе. 

Низкий уровень развития – требуется внимание специалиста и 

требуется корректирующая работа педагога; 

Средний уровень развития;  

Высокий уровень развития.  

Программа предусматривает комплексное диагностическое 

обследование детей по всем образовательным областям в начале учебного 

года (сентябрь) и в конце учебного года (май).     

 

План проведения диагностики 

 
ОО Методы Сроки  Ответственные  

Физическое 

развитие  

Наблюдения за ребенком в процессе  

жизнедеятельности и занятий по  

физической культуре; контрольные  

упражнения и двигательные задания,  

беседы, опрос, проблемные ситуации 

Сентябрь - 

май 

Воспитатели, 

медсестра   

Познавательно

е развитие 

Беседа, опрос, задания, проблемные  

ситуации, д/и, анализ продуктов 

детской деятельности   

Сентябрь - 

май 

Воспитатели  

Речевое 

развитие 

Индивидуальные: беседа, опрос, беседа  

по картинкам и с практическим  

заданием; дидактические, словесные  

игры, настольно-печатные игры;   

Сентябрь - 

май 

Воспитатели 

Социально -

коммуникативн

ое развитие 

Создание ситуаций, беседа, опрос,  

рассматривание иллюстраций, 

экскурсии по территории ДО;  

наблюдение; рассмотрение сюжетных  

картинок с полярными 

характеристиками нравственных норм;  

анализ детских рисунков, игровые  

задания; наблюдение за процессом 

труда   

Сентябрь - 

май 

Воспитатели 

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Индивидуальные беседы; наблюдения;  

диагностические задания, анализ  

продуктов детской деятельности 

Сентябрь - 

май 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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Карта оценки индивидуального развития ребенка. 

Ф.И. ребенка _______________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Дата поступления в ДО ______________________________________________ 

 

 
№ Показатели 

развития 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Итого  

Н К Н К Н К Н К  

1. Социально-коммуникативное развитие 

1.1 Сформированность 

социально-

коммуникативных 

навыков 

         

2. Познавательное развитие 

2.1 Формирование 

целостной картины 

мира 

         

2.2 Ознакомление с 

природой 

         

2.3 ФЭМП          

2.4 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

         

3. Речевое развитие 

3.1 Развитие речи          

3.2 Художественная 

литература 

         

4. Художественно-эстетическое развитие 

4.1 Рисование           

4.2 Лепка           

4.3 Аппликация           

4.4 Музыка           

5. Физическое развитие 

5.1 Группа здоровья          

5.2 Антропометрические 

данные 

         

5.3 Физическое развитие 

в соответствии с 

требованием 

программы 

         

 Итого:           
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

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 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов. 

  

2.1.1. ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально - коммуникативное развитие направлено на присвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

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). 
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Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям 

и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

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

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

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

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой 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. 
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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 психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в группах 

дошкольного возраста  отражено в Примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., пепераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. (стр. 48-62). 

 

2.1.2. ОО «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 
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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, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

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

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

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

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 
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представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

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

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

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

п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

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

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

в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

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

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 
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(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

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

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

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

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

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

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

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

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, 

сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 

или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования 

у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ.  

Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в группах дошкольного 

возраста  отражено в Примерной общеобразовательной программе 



31 

 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., пепераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. (стр. 64-83) 

Ознакомление с миром природы. 

(часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса) Парциальная программа С.Н.Николаевой «Юный эколог»        

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания 

экологического воспитания: передача экологических знаний и их 

трансформация в отношение.  

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

Задачи:  

 формирование у дошкольников осознано правильного, гуманного 

отношения к природе; 

 накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и 

взаимодействии всех природных объектов экологии;  

 формирование у детей практических навыков и умений в 

разнообразной деятельности в природе, правильного поведения и 

общения;  

 воспитание потребности в созидании и творчестве;  

 создание условий для полноценного экологического воспитания;  

 воспитание любви к природе через прямое общение с ней. 

Успех реализации данной программы обеспечивается несколькими 

обязательными условиями:  

-готовностью педагога к осуществлению экологического образования;  

-постоянным общением детей с природой ближайшего окружения;  

-построением экологически развивающей среды в дошкольном 

учреждении;  

-активным участием родителей в воспитательном процессе.  

Непрерывная образовательная деятельность не является основной формой 

экологического образования. Основное содержание реализуется в условиях 

самостоятельного получения ребенком информации о явлениях и объектах 

природы через организацию исследовательской деятельности. 

Главные методы: наблюдение, опытно-экспериментальная деятельность, 

проектирование. 

 Содержание психолого -  педагогической работы: 

-Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры 

-Растительный и животный мир. Многообразие.  

-Взаимодействие растений и животных.  

-Домашние животные.  

-Окультуренная природа, декоративные растения. 

-Экосистемы.  

-Дикая природа (дикие животные и дикорастущие растения).  

-Связь живых и неживых объектов природы. 

-Различия живого и неживого. 

-Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, 

дней недели, месяцев года.  
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-Нарушение связей в природе –причина экологических проблем, гибели 

природного явления, объекта.  

-Физические свойства окружающего мира: различные свойства веществ 

(твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость); 

основные виды и характеристики движения: скорость, направление. 

 Этапы экологического воспитания: 

1 этап (с 4 до 5 лет)  

-интерес ребенка к объектам окружающего мира, сопровождающийся 

попытками их анализировать;  

-участие в той или иной деятельности вместе со взрослыми с 

проявлением самостоятельности и творчества;  

-общение с представителями животного и растительного мира, вызванное 

заботой о них;  

-выполнение ряда правил поведения в окружающей среде. 

2 этап (с 5 до 6 лет)  

-соблюдение правил поведения в окружающей среде;  

-контроль ребенком своих действий и поведения в окружающей 

обстановке;  

-выраженная потребность в заботе о представителях животного и 

растительного мира;  

-способность самостоятельно выбирать объекты своей экологической 

деятельности;  

-доброта и отзывчивость, внимание к окружающим животным, птицам, 

людям и растениям, готовность оказать посильную помощь нуждающимся в 

ней.  

3 этап (с 6 до 7 лет)  

-умение самостоятельно выявлять признаки того или иного времени года, 

устанавливать причинно-следственные связи;  

-осознанное отношение ко всем животным, понимание того, что вредных 

животных не бывает;  

-обобщенное представление о типичных экологических системах (лес, 

луг, водоем);  

-отношение к человеку, как к естественному объекту природы;  

-познавательный интерес к природе и ее роли в жизни человека; 

-экологическое сознание на основе природоведческих знаний о факторах 

окружающей среды и гуманного отношения к природе. 

 

2.1.3. ОО «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  
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– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро 

появятся первые листочки». 
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Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 

на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» в группах дошкольного возраста  

отражено в Примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017. (стр. 90-100). 

 

2.1.4. ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной,  и др.).  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

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

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в группах 

дошкольного возраста  отражено в Примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., пепераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. (стр. 102-127). 

 

2.1.5. ОО «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением 
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упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и            

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

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 
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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, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» в группах дошкольного 

возраста  отражено в Примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., пепераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. (стр. 129-134). 

 

2.2 Описание форм, способов, средств реализации программы с 

учетом возрастных и  индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

• игровое 

упражнение  

• индивидуальная 

игра  

• моделирование  

• совместная с 

педагогом игра  

• совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе)  

• игра   

• рассказывание, 

чтение  

• ситуативная 

беседа  

• наблюдение  

• рассматривание  

• праздник  

• экскурсия по 

детскому саду  

• поручение 

• индивидуальная 

игра  

• совместная с 

педагогом игра  

• совместная со 

сверстниками игра  

• игра  

• чтение  

• ситуативная 

беседа  

• наблюдение  

• педагогическая 

ситуация  

• экскурсия по 

зданию, по 

территории ДО 

• проектная 

деятельность  

• интегративная 

деятельность  

• праздник  

• совместная 

деятельность  

• рассматривание  

• просмотр и 

анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов,  

• индивидуальная 

игра  

• совместная с 

педагогом игра  

• совместная со 

сверстниками игра  

• игра  

• беседа  

• ситуативная 

беседа  

• наблюдение  

• педагогическая 

ситуация  

• экскурсия  

• ситуация 

морального выбора  

• проектная 

деятельность  

• интегративная 

деятельность  

• праздник  

• совместная 

деятельность  

• рассматривание  

• просмотр и 

анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов,  

• индивидуальная 

игра  

• совместная с 

педагогом игра  

• совместная со 

сверстниками игра  

• игра  

• чтение  

• беседа  

• детский мастер-

класс  

• наблюдение  

• педагогическая 

ситуация  

• экскурсия  

• ситуация 

морального выбора  

• проектная 

деятельность  

• интегративная 

деятельность  

• праздник  

• совместная 

деятельность  

• рассматривание  

• просмотр и 

анализ 

мультфильмов, 
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• экспериментирова

ние  

• дежурство, 

поручения и 

задания, 

• совместная 

деятельность 

взрослого и детей   

• проектная 

деятельность 

 

• экспериментирова

ние  

• дежурство, 

поручения и задания  

• совместная 

деятельность 

взрослого и детей   

• коллекционирова

ние 

видеофильмов, 

телепередач  

• экспериментирова

ние  

• дежурство,  

поручения и 

задания  

• совместная 

деятельность 

взрослого и детей   

 

 

Познавательное развитие 

 
Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

• рассматривание  

• наблюдение  

• игра-

экспериментирован

ие  

• исследовательск

ая деятельность  

• конструктивно-

модельная 

деятельность  

• развивающая 

игра  

• экскурсия по ДО 

• ситуативный 

разговор, беседа  

• рассказ, чтение  

• интегративная 

деятельность  

• проблемная  

ситуация  

• рассматривание 

• проектная 

деятельность  

• исследовательская 

деятельность  

• конструктивно-

модельная 

деятельность  

• экспериментирова

ние  

• развивающая игра  

• наблюдение  

• проблемная 

ситуация  

• конкурсы  

• культурные 

практики  

• рассказ, чтение  

• ситуативная беседа  

• экскурсии по 

зданию, по 

территории ДО 

• коллекционирован

ие  

• моделирование  

• игры с правилами 

• коллекционирован

ие  

• проектная 

деятельность  

• исследовательская 

деятельность  

• конструктивно-

модельная 

деятельность  

• экспериментирова

ние  

• развивающая игра  

• викторины, 

конкурсы  

• наблюдение  

• культурные 

практики  

• рассказ, чтение  

• ситуативная беседа  

• экскурсии  

• коллекционирован

ие  

• моделирование  

• игры с правилами  

• чтение 

• коллекционирован

ие  

• проектная 

деятельность  

• исследовательская 

деятельность  

• конструктивно-

модельная 

деятельность  

• экспериментирова

ние  

• развивающая игра  

• наблюдение  

• культурные 

практики  

• викторины, 

конкурсы  

• проблемная 

ситуация  

• рассказ, чтение  

• ситуативная беседа  

• экскурсии  

• коллекционирован

ие  

• моделирование  

• игры с правилами 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Реализация рабочей программы «Юный эколог» в средней (4-5 лет) 

группе осуществляется при взаимодействии взрослого и детей в различных 

видах деятельности и в процессе режимных моментов, с детьми старшей (5-6 

лет) и подготовительной к школе группы (6-7 лет) в форме проведения 

непрерывной образовательной деятельности.  

Организация образовательного процесса предусматривает:  



39 

 

-игровую деятельность (настольно-печатные, динамические, словесные; 

театрализованные и режиссерские игры);  

-творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, 

музыкально-исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой);  

-экскурсии;  

-исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и 

опыты с предметами и материалами);  

-прогулки в природу в разные сезоны (на различные сельские объекты);  

-развлечения;  

-проектирование решения проблемы;  

-познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного 

слова, развивающих игр упражнений, заданий);  

-чтение, просмотр познавательной, энциклопедической и 

художественной литературы;  

-трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

Региональный компонент. 

В числе наиболее важных задач дошкольного образования стоят задачи 

формирования базовой культуры личности ребенка, основ гражданственности, 

любви к Родине, бережного отношения к ее историческому и культурному 

наследию. В целостном развитии ребенка-дошкольника большое значение 

имеет экологическое становление.   Экологическая среда Хвалынского района 

является не только источником развития экологической культуры у детей, но 

и источником развития личности ребенка дошкольника. Невозможно было не 

использовать влияние родного края на воспитание и образование детей с 

самых ранних лет их жизни. У дошкольников расширяется кругозор, 

повышаются познавательные процессы, формируются нравственные понятия, 

расширяются возможности для развития творчества, самовыражения 

личности.   Таким образом, ведущей линией становится развитие интереса  

ребенка к природе родного края в единстве таких компонентов, как памятники 

природного и культурного наследия, традиции и обычаи местного населения. 

Целью проекта «Матушка – природа» является формирование 

экологической культуры ребенка, которая проявляется в эмоционально-

положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственном 

отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении 

определенных моральных норм, в системе ценностных ориентаций.  

Задачи экологического образования дошкольников 5-6 лет: 

• Формирование элементов экологического сознания; 

• Формирование практических навыков и умений по уходу за 

живыми существами и некоторых способов охраны природы; 

• Формирование осознанно правильного отношения и 

бережливости к природе Саратовской области; 

• Воспитание культуры поведения и деятельности; 

• Расширение и обобщение знаний детей об основах ЗОЖ и 

Основах безопасности жизнедеятельности.  
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Требования к знаниям и умениям, навыкам дошкольников 6 лет 

Воспитанник 

должен 

Требования к уровню подготовки 

ЗНАТЬ Правила поведения в природе. 

Растения: 5 деревьев; 3-4 кустарника; 4-5 садовых цветущих 

растений; 6-7 травянистых растений леса и луга; 4-5 видов лесных 

ягод и грибов; первые весенние цветы. 

Растения и животных Хвалынского Национального парка, 

занесенных в «Красную книгу» Саратовской области. 

Необходимые условия жизни животных и растений. Органы 

растений и их функции. Стадии роста и развития животных и 

растений. 

ИМЕТЬ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О труде людей в сельском хозяйстве, злаках и их выращивании в 

поле; о способах вегетативного размножения комнатных растений. 

О зависимости изменений в живой природе от изменений в 

неживой природе. О свето-, тене-, влаголюбивых, 

засухоустойчивых растениях. Об уникальности природы 

Хвалынского Национального парка. О наиболее характерных 

признаках разных времен года и явлениях природы. О живой и 

неживой природе, их взаимосвязи в жизни и сообществе. О 

многообразии животных и их связи со средой обитания, а также 

взаимосвязи живых организмов друг с другом. О значении природы 

в жизни человека, бережном отношении к окружающему миру и 

последствиях экологически неграмотного поведения в природе. О 

природных особенностях человека и основах безопасности 

жизнедеятельности. 

УМЕТЬ Выполнять правила поведения в природе. Обеспечивать уход за 

растениями и животными «уголка природы». Оказывать помощь 

окружающей природе. Пересаживать комнатные растения. Сажать 

садовые и огородные культуры в грунт. 

 

Речевое развитие 

 
Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

• рассматривание  

• игровая ситуация  

• дидактическая 

игра  

• ситуация 

общения  

• беседа   

• интегративная 

деятельность  

• игра-

драматизация  

• рассказывание, 

чтение  

• обсуждение  

• рассказ, чтение  

• словесная, 

• рассказ, чтение  

• беседа  

• рассматривание  

• решение 

проблемных 

ситуаций  

• игра  

• проектная 

деятельность  

• интегративная 

деятельность  

• инсценирование  

• проблемная 

ситуация  

• использование 

различных видов 

• рассказ, чтение  

• беседа  

• рассматривание  

• решение 

проблемных 

ситуаций  

• проектная 

деятельность  

• создание 

коллекций  

• интегративная 

деятельность  

• инсценирование  

• ситуативный 

разговор с детьми, 

сочинение загадок  

• рассказ, чтение  

• ситуативная 

беседа  

• рассматривание  

• решение 

проблемных 

ситуаций  

• разговор с детьми  

• игра  

• проектная 

деятельность  

• создание 

коллекций  

• интегративная 

деятельность  

• инсценирование  
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пальчиковая игра   театра  

• изготовление 

украшений для 

группового 

помещения 

• использование 

различных видов 

театра  

• ситуативный 

разговор с детьми, 

сочинение загадок  

• проблемная 

ситуация  

• использование 

различных видов 

театра 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 
Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

• рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

• игра  

• организация выставок  

• изготовление 

украшений  

• слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки  

• экспериментирование 

со звуками  

• музыкально-

дидактическая игра  

• разучивание 

музыкальных игр и 

танцев  

• совместное пение  

• игровая беседа с 

элементами движения 

• использование 

различных видов 

театра  

• изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельность  

• рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

• игра  

• слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

детской музыки  

• музыкально-

дидактическая игра  

• интегративная 

деятельность  

• совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение  

• музыкальные 

упражнения  

• попевка, 

распевка  

• танец  

• творческое 

задание  

• концерт  

• музыкальная, 

• изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-  

исследовательской 

деятельности  

• создание 

макетов, коллекций 

и их оформление  

• рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

• игра  

• организация 

выставок  

• слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки  

• музыкально-

дидактическая игра  

• беседа 

интегративного 

характера 

музееведческого 

содержания  

• интегративная 

деятельность  

• совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение  

• музыкальные 

• изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно-  

исследовательской 

деятельности  

• создание макетов, 

коллекций и их 

оформление  

• рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

• игра  

• организация 

выставок  

• слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической,  

детской музыки  

• музыкально-

дидактическая игра  

• беседа 

интегративного 

характера 

музееведческого 

содержания  

• интегративная 

деятельность  

• совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение  

• музыкальные 
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сюжетная игра упражнения  

• попевка, 

распевка  

• двигательный, 

пластический 

танцевальный 

этюд  

• танец  

• творческое 

задание  

• концерт  

• музыкальная 

сюжетная игра  

упражнения  

• попевка, распевка  

• двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд  

• творческое 

задание  

• концерт 

  

Физическое развитие 

 
Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

• игровая беседа с 

элементами 

движения  

• игра  

• утренняя 

гимнастика  

• гимнастика после 

дневного сна  

• физкультминутки  

• интегративная 

деятельность  

• упражнения  

• ситуативный 

разговор  

• ситуативная 

беседа  

• рассказ, чтение  

• проблемные 

ситуации 

•  физкультурное 

занятие  

• утренняя 

гимнастика  

• гимнастика после 

дневного сна  

• физкультминутки  

• игра  

• ситуативная 

беседа  

• беседа  

• рассматривание  

• интегративная 

деятельность  

• спортивные и 

физкультурные 

досуги  

• совместная 

деятельность 

взрослого и детей   

• проблемные 

ситуации 

•  физкультурное 

занятие  

• утренняя 

гимнастика  

• гимнастика после 

дневного сна  

• физкультминутки  

• гимнастика для 

глаз  

• дыхательная 

гимнастика  

• самомассаж  

• игра  

• ситуативная 

беседа  

• рассказ, чтение  

• рассматривание  

• интегративная 

деятельность  

• контрольно-

диагностическая 

деятельность  

• спортивные и 

физкультурные 

досуги  

• спортивные 

состязания  

• совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера  

• физкультурное 

занятие  

• утренняя 

гимнастика  

• гимнастика после 

дневного сна  

• физкультминутки  

• гимнастика для 

глаз  

• дыхательная 

гимнастика  

• самомассаж  

• игра  

• ситуативная 

беседа  

• рассказ, чтение  

• рассматривание  

• интегративная 

деятельность  

• контрольно-

диагностическая 

деятельность  

• спортивные и 

физкультурные 

досуги  

• спортивные 

состязания  

• совместная 

деятельность 

взрослого и детей   

тематического 

характера 
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Методы реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников.  

Словесные: рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные: иллюстрации, демонстрация. 

Практические: задания, упражнения.  

Косвенные, непрямые: образовательные ситуации, игры, соревнования, 

и стимулирования состязания. 

Репродуктивный: показ, объяснение. 

Исследовательский: самостоятельное творческое применение знаний.  

Средства реализации Программы. 

Младшая группа (3-4 года):  

- двигательная  деятельность (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.);  

- игровая деятельность (игрушки, игры и др.);  

- коммуникативная деятельности (дидактический материал, книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги иллюстративный материал);  

- продуктивная деятельность (иллюстративный материал, оборудование 

и материалы для лепки, рисования, аппликации, конструирования). 

Средняя группа (4-5 лет):  

- двигательная  деятельность (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.);  

- игровая деятельность (игрушки, игры и др.);  

- коммуникативная деятельность (дидактический материал, книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги);  

- продуктивная деятельность (иллюстративный материал, оборудование 

и материалы для лепки, рисования, аппликации, конструирования);  

- познавательно-исследовательская деятельность (натуральные 

предметы для исследования);  

- трудовая (оборудование и инвентарь для видов труда, 

соответствующих возрасту);  

- музыкально-художественная деятельность (детские музыкальные 

инструменты, иллюстративный материал, дидактический материал). 

Старшая группа (5-6 лет):  

- двигательная  деятельность (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.);  

- игровая (игрушки, игры и др.);  

- коммуникативная деятельность (дидактический материал, 

литературные произведения для  чтения детям  

разных жанров, иллюстративный материал, книги энциклопедического 

содержания для рассматривания);  

- продуктивная деятельность (иллюстративный материал, оборудование 

и материалы для лепки, рисования, аппликации, конструирования, ручного 

труда);  

- познавательно-исследовательская деятельность (натуральные 

предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.);  
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- трудовая деятельность (оборудование и инвентарь для всех видов 

труда, соответствующих возрасту);  

- музыкально-художественная деятельность (иллюстративный 

материал, детские музыкальные инструменты, дидактический материал, 

аудиоматериал, элементы костюмов для театрализованных представлений и 

др.)  

Подготовительная  к школе группа (6-7 лет):  

- двигательная деятельность (оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.);  

- игровая (игрушки, игры и др.);  

- коммуникативная деятельность (литературные произведения для  

чтения детям  

разных жанров, иллюстративный материал, книги энциклопедического 

содержания для рассматривания дидактический материал);  

- познавательно-исследовательская деятельность (натуральные 

предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.);  

- трудовая деятельность (оборудование и инвентарь для всех видов 

труда, соответствующих возрасту);  

- продуктивная деятельность (иллюстративный материал, оборудование 

и материалы для лепки, аппликации, рисования, конструирования, ручного 

труда);  

- музыкально-художественная деятельность (иллюстративный 

материал, детские музыкальные инструменты, дидактический материал, 

элементы костюмов для театрализованных представлений и др. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Образовательная деятельность.  

Образовательная деятельность в ДО осуществляется на протяжении 

всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации;  строится с  

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей.  

Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется  

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного образования 

и решения конкретных образовательных задач.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм 

работы с  



45 

 

воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра.  

Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель 

продумывает специальные предметные и коммуникативные условия; важные 

смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные 

ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание специального 

познавательно-игрового пространства).  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание ситуаций общения, сотрудничества, 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 областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания 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 ДО;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Образовательная деятельность во второй половине дня включает в 

себя:  

- образовательную деятельность, в том числе посещение кружков 

дополнительного образования; 

- самостоятельную деятельность ребѐнка и его совместную 

деятельность с воспитателем:  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики,  
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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. Результатом работы в творческой мастерской 

является создание поделок, оформление коллекции, создание продуктов 

детского творчества, рукоделия и пр.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В ДО организуются музыкальные и 

литературные, театрализованные, физкультурные 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.  

  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Младшая группа (3-4 года)  



47 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 

3-4 лет взрослым необходимо:  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;  

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности.  

 Средняя группа (4-5- лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку;  

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр;  

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;  

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

- обязательно участвовать в играх детей в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой 

проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр);  

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения;  

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

 Старшая группа (5-6 лет)  
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 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы, обсуждать 

совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

- создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время;  

- при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры;  
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- проводить планирование жизни группы на разные временные отрезки 

с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения;  

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.)  

Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с 

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 
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веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

2.5.Система взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями): 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДО. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 
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 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ДО равноправны, преследуют одни и 

те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут 

быть предприняты со стороны ДО и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во 

время пребывания в ДО. Родители (законные представители), как правило, хотят 

знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

ДО, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

ДО может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь ДО свои особые умения, 

пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 

совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом 

мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами.  ДО поощряется 

обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
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Основные принципы работы ДО с семьями воспитанников 

Открытость ДО для семьи Сотрудничество педагогов и родителей в 

воспитании детей 

Создание единой развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребёнка в семье и ДО 

Взаимодействие ДО с семьями воспитанников 

Ознакомительное 

Сбор информации –  общение, беседа, наблюдение, анализ полученных 

результатов. 

Общепрофилактическое 

Наглядная агитация – информационные стенды, консультации, буклеты, 

листовки. 

Индивидуальное 

Знакомство с опытом семейного воспитания, традициями, выбор 

содержания и форм работы с семьёй воспитанника 

Интегративное 

Различные мероприятия (досуги, праздники, круглые столы, конкурсы, 

выставки, вечера вопросов и ответов и т.п.) 

Структурно – функциональная модель взаимодействия с семьёй 

Информационно – 

аналитический блок 

Сбор и анализ сведений о 

родителях и детях; 

Изучение семей, их 

трудностей и запросов; 

Выявление готовности семьи 

сотрудничать с дошкольным 

учреждением. 

 

Практический блок 

В рамках блока собирается информация, направленная на решение конкретных 

задач. К этой работе привлекаются медицинские работники, специалисты, педагоги. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов с семьями: 

опросы, анкетирование, наблюдение. 

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

Просвещение родителей, передача информации по тому или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и групповое консультирование, информационные листы, листы – 

памятки). 

Организация продуктивного общения всех участников образовательного 

пространства, т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами 

Контрольно – оценочный блок 

В него включен анализ 

эффективности мероприятий, 

которые проводятся 

специалистами и 

воспитателями детского сада.  

Основные формы работы с семьями воспитанников 

Формы работы Назначение 

наглядно - 

информационные 

нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют  

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки- передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

информационно-

аналитические 

способствуют организации общения с родителями, их основной задачей являются сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только 

на основе анализа этих данных возможны осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями 

досуговые обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 
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отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов 

информационно-

ознакомительные 

нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с 

самим дошкольным учреждением, особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести дни открытых дверей 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями (законными представителями)   Сентябрь Директор школы, руководитель 

ДО 

2 Составление плана работы родительского совета Сентябрь Руководитель ДО, 

председатель род.комитета 

3 Проведение групповых родительских собраний согласно 

утвержденному плану 

В течение года Воспитатели 

4 Проведение общего родительского собрания ДО Октябрь, май Руководитель ДО, воспитатели 

5 Информирование родителей об успехах детей в группах ДО  «Наши 

успехи» 

Еженедельно Воспитатели 

6 Оформление информационного стенда для родителей    1 раз в месяц Воспитатели 

7 Консультации для родителей по основным направлениям работы ДО, 

проблемным вопросам (в соответствии с планом работы с родителями в 

группах)   

Еженедельно Воспитатели  

 

8 Консультации медицинского работника  В течение года Медсестра    

9 Тематические выставки детских рисунков    В течение года Воспитатели   

10 Редактирование информации на сайте    В течение года Руководитель ДО 

13 Участие родителей в спортивных соревнованиях: «Веселый стадион», 

«Папа, мама, я - спортивная семья», «Зимние забавы»   

В течение года Муз. руководитель 

Воспитатели  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы. 

Общая характеристика  

Дошкольное отделение (ДО) является структурным подразделением 

ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» 

реализующим основную образовательную программу дошкольного 

образования.  

ДО передано МОУ «СОШ п.Алексеевка» в 2003 году на основании 

постановления администрации ХМР Саратовской области от 01.10.2003 г. № 

1170/2 «О реорганизации образовательных учреждений р.п. Алексеевка». 

ДО расположено на первом этаже средней школы, которая находится в 

центре п.Алексеевка, в отдельно стоящем типовом здании.  

Оборудование и содержание территории дошкольного отделения. 

Территория школы по периметру ограждена забором (высота 1,2 метра) 

и частично полосой зелёных насаждений. ДО имеет два прогулочных 

участка. 

На прилегающей территории расположены:  2 игровые площадки с 

песочницами и скамеечками,  2 теневых навеса, 1качели, 2 деревянных 

домика, огород, цветочные клумбы. 

Содержание здания, помещений, оборудования. 

Общая площадь дошкольного отделения 316.69 кв.м. 

Для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в ДО предусмотрены следующие помещения: 

-  групповые ячейки – изолированные помещения, принадлежащие 

дошкольным группам; 

-  дополнительные помещения для образовательной деятельности с 

детьми (спортивно - музыкальный зал); 

-  сопутствующие помещения (кабинет руководителя, медицинский 

кабинет, пищеблок, прачечная); 

Здание школы трехэтажное, в детском саду функционирует 4 

дошкольных  группы и дополнительное помещение для образовательной 

деятельности с детьми  расположены на первом этаже.  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приёма детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приёма 

пищи, спальня), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

посуды). Площади помещений групповых ячеек соответствуют СанПиН:        

Оборудование и его размещение в помещениях дошкольной 

организации. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, 

учитываются гигиенические и педагогические требования. 

В  музыкально – спортивном зале имеется телевизор и DVD для  

просмотра телевизионных передач, видеофильмов, презентаций.  

Оборудование установлено в соответствии с СанПиН. 
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Там же в отдельно выделенном месте оборудован уголок природы, в 

которых находятся растения безопасные для детей и взрослых. Уход за 

растениями осуществляется ежедневно. 

Оценка соответствия санитарным нормам и правилам 

По оценке санитарных норм и правил ДО соответствует требованиям 

СанПиН. 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами отражены в ПООП ДО (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды ДО. 

Предметно-пространственная среда СП детский сад оформлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО  с соблюдением следующих 

принципов:   

• информативности, предусматривающего разнообразие тематики 

материалов и оборудования;   

• полифункциональности, предусматривающего возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-

развивающей среды;   

• трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений 

предметноразвивающей среды (возможность вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства);   

• учета полоролевой специфики – насыщение предметно-развивающей 

среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков;   

• доступности, все игровое оборудование находится в доступе для 

детей.   

• безопасности, все предметы мебели и игрового оборудования 

надежны, безопасны, отвечают санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.    

 
Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

  Групповые комнаты  (4 группы)   

   Зона развития 

• Организованная образовательная 

деятельность   

• Образовательная деятельность в ходе  

режимных моментов  • Самостоятельная 

образовательная деятельность   

•Индивидуальная  работа  с детьми   

•  детская мебель для практической 

деятельности  

•  книжный уголок  

•  уголок по развитию речи  

•  уголок для изобразительной детской 

деятельности  

•  уголок для сюжетно-ролевых игр 

•  уголок экспериментирования и природы 

•  конструкторы различных видов 

•  настольно- печатные игры 

•  д/и 

•  различные виды театров   
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•  физкультурный уголок      

•  уголок безопасности    

•  музыкальный уголок    

Спальная зона  

• Дневной сон  

• Игровая  деятельность  

• Гимнастика после сна    

• Спальная мебель  

• Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики   

Приемная комната   

• Информационно- просветительская  

работа  с родителями     

•  Информационный уголок   

•  Выставки детского творчества   

•  Наглядно-информационный материал для 

родителей   

•  Детские шкафчики для раздевания     

Методический  кабинет  (руководителя 

ДО) 

• Осуществление  методической помощи   

•  Библиотека педагогической и 

методической литературы    

•  Пособия для занятий   

• Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров - педагогам   практикумов     

•  Демонстрационный, раздаточный материал  

•  Иллюстративный материал  

•  Синтезатор 

•  Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными  

произведениями   

•  Различные виды театров ширма для 

кукольного театра 

• Различные виды народного искусства  

Музыкальный зал   

•Совместная образовательная  

деятельность с детьми по музыкальному 

развитию   

• Индивидуальные занятия   

• Тематические  досуги   

• Развлечения   

• Театральные  представления   

• Праздники и  утренники   

• Родительские  собрания и  прочие 

мероприятия для родителей     

•  телевизор   

•  детские и взрослые костюмы игры  для 

развития музыкального слуха и певческих  

способностей   

• демонстрационный  материал с 

изображением  композиторов 

 

   

  Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет 

детям объединяться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательными в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой 

деятельности,  роботы - магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, 

мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 
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Необходимы материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, 

как в труде, так и в игре. Для развития творческого замысла в игре девочки 

используют предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, 

банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчики - детали мужской одежды, 

разнообразные технические игрушки.  

Для развития широких социальных интересов и познавательной 

активности детей в старших  группах используются детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их 

жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого 

из них. 

В нашем ДО используется принцип интеграции образовательных 

областей, для всестороннего развития ребенка организуется несколько 

предметно- развивающих «сред»: для речевого, математического, 

эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации 

могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред.  

При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда в группах 

 
Название 

уголков 

Содержание 

«Больница» медицинские халаты и колпаки для врача и мед. сестры, мед. 

карточки, медицинские банки, весы, коробочки, пузырьки, 

фонендоскоп, шприцы, градусники. 

«Семья» диваны и стулья, кухонный гарнитур с набором крупной и мелкой 

игрушечной посуды, игрушки-персонажи, одежда, кроватки и 

коляски.  

«Уголок 

ряженья» 

маски и костюмы различных животных, маскарадные шапочки и 

костюмы.  

«Уголок книги» книги для детей в возрасте от 3 до 7 лет с яркими иллюстрациями, 

энциклопедии, познавательные книги. 

«Уголок театра» Различные кукольные театральные наборы «Колобок», «Курочка 

Ряба», «Заюшкина избушка», «Маша  и медведь», «Кот, петух и леса» 

и др. 

«Зона 

двигательной 

активности» 

массажные коврики, мячи, гимнастические палки, обручи, мячи, 

кольца, атрибуты для проведения подвижных игр, а также пособия, 

необходимые для проведения утренней гимнастики. 
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«Магазин» фартуки для продавцов, витрины, счеты, корзинки, муляжи различных 

продуктов. 

«Уголок ИЗО» 

 

листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, фломастеры, 

разноцветные мелки, пластилин, доски для рисования мелками, 

подставки для работы с пластилином, непроливайки. 

 «Уголок 

природы» 

календарь природы, дидактические игры, иллюстрации о природе, 

природный материал, макеты природных зон, игрушечные домашние 

и дикие животные и их детёныши. 

 

3.4. Кадровые условия. 

 

В ДО работает 6 воспитателей и музыкальный руководитель.  

Из них первую категорию имеют 4 педагога. 

 
Всего педагогических работников                                             8 

Из них имеют: высшее педагогическое 2 

                          высшее непедагогическое образование                           1 

среднее специальное педагогическое                                        4 

среднее специальное непедагогическое                                    1 

среднее                                                                                          0 

Стаж педагогической работы:  

0-1 год                                                                                           0 

В 1-3 лет                                                                                           2 

3-5 лет                                                                                           1 

5-10 лет                                                                                         2 

более 10 лет                                                                                  2 

более 30 лет                                                                                  1 

 

В ДО созданы необходимые условия для профессионального роста  

сотрудников. Регулярно педагоги повышают свое мастерство в ходе  

прохождения аттестации, прохождения курсов повышения квалификации,  

участия в различных конкурсах, конференциях, семинарах и фестивалях на  

разных уровнях, в процессе самообразования. Организована работа по  

профессиональному росту педагогов. Часть педагогов повышают  

квалификацию через дистанционные курсы повышения квалификации.  

Педагоги оформляют учебно-методическую документацию в печатном и  

электронном виде. Имеется доступ к сети Интернет, сайт ДО постоянно  

обновляется.  

 Методическая работа осуществляется по годовому плану, через разные  

формы методической работы (семинары, практикумы, консультации,  

методическое объединение, наставничество, конкурсы, мастер-классы,  

открытые просмотры, представление передового опыта, инновационная и  

проектная деятельность).  
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3.5. Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

Перечень методической литературы, используемой в работе ДО. 

 
Перечень программ и технологий.  

Обязательная часть.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основная образовательная  программа дошкольного образования  «От  рождения  до 

школы»/Под  ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой  – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017.- 352с.  

Светлана Николаева. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду: МОЗАИКА – СИНТЕЗ; Москва; 2010 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». – М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей старшего дошкольного возраста «Внесем в свой мир Красоту» 

художественной направленности В.Н. Степаненко/ Под науч. Ред. Н.Г. Чаниловой. – 2 – е 

изд., доп. – Самара: Арт – Лайт, 2016. – 152 с.:ил. 

Программа Основы здорового образа жизни Ч.1. Методические рекомендации для 

дошкольных учреждений – Саратов, Научная книга, 2000г. – 88 с. 

В стране здоровья. Программа эколого – оздоровительного воспитания дошкольников. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011.- 80 с. 

Комплексные  занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М. А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Младшая группа ( от 3 до 4 лет) / авт. – 

сост. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова. – Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель, 

2017.- 269с. 

Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя  с детьми 

средней группы: технологические карты на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Сентябрь – май / авт.- 

сост. Н.В. Лободина .- Волгоград: Учитель, 2016.- 251с., 283с., 284 с. 

Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с днями : 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 

лет). Декабрь  – май / авт.-сост. Н.В. Лободина. – Волгоград : Учитель, 2017. – 306 с., 341 

с., 383 с. 

Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми 

подготовительной группы: технологические карты на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Сентябрь  – май / авт.- сост. С. Ф. Виноградова, В. Ю. Бабчинская. – Волгоград : Учитель, 

2015. – 342 с., 293 с. 367 с. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-4 года в группе 

детского сада.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-16 С. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-5 лет в группе детского 

сада.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-16 С. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 лет в группе детского 

сада.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-16 С. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет в группе детского 

сада.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-16 С. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

О.А. Скоролупова, Л.В. Логинова. ИГРАЕМ?.. ИГРАЕМ!!! Педагогическое руковдство 

играми детей дошкольного возраста. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2005 

Павлова Г.Я.  Безопасность: знакомим дошкольников с источниками опасности. – М: ТЦ 
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Сфера, 2012.-64с.   

Фисенко М.А. ОБЖ. Подготовительная группа Разработки занятий.  I  часть . Изд. 2-е 

переработанное./ Сост. Фисенко М.А. – Волгоград: ИТД « Корифей». – 80с. 

Г.Н. Гришина Игры для детей на все времена – М.: ТЦ Сфера, 2008.- 96с.  

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5 – 8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

– 80с.  

Нефедова К.П. Инструменты. Какие они? Пособие для воспитателей, гувернеров, 

родителей. – М,: Издательство ГНОМ и Д, 2006. – 64с. –  

Е.Ю. Александрова. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, 

педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарий мероприятий/ авт. 

–сост. Е.Ю. Александрова и др. – Волгоград: Учитель, 2007.- 203с. 

Григорьева Г. Г. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего возраста: 

пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений и родителей / Г. Г. Григорьева, Н. 

П. Кочетова, Г. В. Груба. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 80с.  

Скорлупова О,А., Тихонова Т.М. Игра – как праздник! ( Сценарии тематических игровых 

недель в детском саду.) – М.: Издательство « Скрипторий 2003», 2008. – 136С. 

Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы : 

Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л. И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 

2011. – 176с.  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика- Синтез, 2009. -144с. 

Кузнецов А.Е. Лучшие развивающие игры для детей от года до трех лет. – М.: ООО 

«ДОМ. ХХI век», 2007. -189с.  

Театр кукол и игрушек в детском саду: кукольные спектакли, эстрадные миниатюры для 

детей 3-7 лет \ сост. О.П. Власенко .- Волгоград: Учитель. 2009.- 266с. 

Ладыгина Т. Б. Стихи к зимним детским праздникам. – М.: ТЦ Сфера, 2012. -96 с.  

Салют, Победа! Методическое пособие по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста / Под ред. Н. Н. Ценаревой.–Саратов, 2006. – Ч.1  

Сорокина Н. Ф. Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное планирование: 

Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного образования и музыкальных 

руководителей детских садов. – М.: АРКТИ, 2004. – 288с. 

Детские частушки, шутки, прибаутки. Популярное пособие для родителей и педагогов. / 

Сост. Т. И. Бахметьева, Г. Т. Соколова. Худож.: Г. В. Соколов, В. Н. Куров. – Ярославль: 

Академия развития,  2005. – 224 с. 

Военно – патриотическая хрестоматия для детей / сост. А. Рахманова. – Москва: 

АСТ,2015. -480с. 

Дедулевич М.Н. Играй – не зевай: пособие для воспитателей дошк. Образоват. 

учреждений / М.Н. Дедулевич . – М.: Просвещение, 2007. – 64с.  

Уроки этикета и вежливости для детей. – М.: ООО «ИД РИПОЛ классик». ООО 

Издательство «ДОМ. XXI век», 2008. – 188с.  

Сорокина Н. Ф. Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное планирование: 

Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного образования и музыкальных 

руководителей детских садов. – М.: АРКТИ, 2004. – 288с. 

Познавательное развитие 

Красная книга Саратовской области: Грибы. Лишайники.растения. животные/ Комитет 

охраны окружающей среды и природоисрользования Саратов. обл. – Саратов: Изд-во 

Торгово – промышленной палаты Саратов. обл., 2006. – 528 с.: ил.; 16 с.  

 Н. А. Карпухина  Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 

Знакомство  дошкольников с окружающим миром. Физическая культура. Утренняя 

гимнастика. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С. С., 2008. – 202с. 

Пилюгина Э. Г. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, формы и 
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величины у детей от рождения до трех лет. – М.: Мозаика – Синтез; М.: ТЦ Сфера, 2003. – 

120с: ил. 

Помараева И. А., Позина В. А. Занятие по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада. Планы занятий. – 2 –е изд., испр. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 48с. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. М.: 

Мозаика- Синтез, 2009. -48с.  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с 

детьми 4- 5 лет. Средняя группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели , пиктограммы. _ СПб.: 

Детство – Пресс, 2008. – 16 с., ил. + цв. вкл. –  

Тематические словари в картинках: « Мир растений и грибов» ( в 4 кн), «мир животных» ( 

в 5 кн.), «Мир человека» ( в 11 кн.). – М.: Школьная Пресса, 2002-2009. 

С.Н. Николаева.  «Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. Для 

работы с детьми 4-5 лет». 

Шалаева , Галина Петровна. Большая книга логических игр. Первый учебник вашего 

малыша / Г.П. Шалаева. – Москва: АСТ: Слово, 2013.- 224 с. 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

работы с детьми 4–7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011–80 с. 

Посчитай-ка. Арифметика для малышей. – М.: Дрофа-Плюс; Полиграф - Проэкт, 2013.– 64 

с. 

Бачурина В.Н. Развивающие игры для дошкольников. – М.: ООО ИКТЦ «Лада», 2011. – 

176с. 

500 загадок обо всем для детей. 2-е изд., испр.- М.: ТЦ Сфера, 2008.-96с. 

Гризик Т.И. Я и мир вокруг: пособие для детей ст. дошк. Возраста / Т. И. Гризик. – М.: 

Провещение, 2006.- 64с.  

Развивающие игры с малышом от 3 до 5 лет /  Галанов А.С., А.А. Галанова, В.А. Галанова. 

– Минск: Букмастер, 2014.- 64с. 

Энциклопедия развивалок. – М.: ЭКСМО, 2011.- 2240с. 

Учусь ориентироваться в пространстве. Книга для занятий с детьми 5–7 лет/Серия 

«Познание окружающего мира». – М.: Школьная Пресса, 2010. – 32 с. 

Голицына Н.С.,  Люзина С.В.,  Бухарова Е.Е.  ОБЖ для старших дошкольников. Система 

работы. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. – 112 с. 

Школьник Ю.К. Подводный мир. Полная энциклопедия. – М.: Эксмо, 2008. –256 с. 

Вымершие животные: полная энциклопедия /Пер. О. Озеровой. – М.: Эксмо, 2008. – 256 с. 

Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2002. – 159 с. 

Маленькие шаги в большой мир: занятия со старшими дошкольниками по окружающему 

миру / авт. – сост. В. Ю. Дьяченко, О. П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2008. – 138 с. 

Сюжетно – дидактические игры с математическим содержанием: Кн. Для воспитателя дет. 

Сада. Смоленцева А. А. – М.: Просвещение, 1987. – 97 с. 

Готовимся к школе. – М.: ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», ООО Издательство 

«ДОМ. XXI век», Гурьянова Ю. Ю., -2008. – 189 с. 

Игровые занимательные задачи для дошкольников: КН. Для воспитателя детского сада. – 

2 – е изд., дораб. – М.: Просвещение , 1990.  - 94 с. 

Ускоренный курс для подготовки детей к школе / О.В. Узорова,Е. А. Нефедова. – М.: 

АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2008. – 58, (6) с. 

Черенкова Е. Ф. Учим ребенка считать. Пособие для родителей. – М.: ООО «ИД РИПОЛ 

классик», ООО Издательство «ДОМ. XXIвек», 2007. – 185 с. 

Анисимова Т. Б. Подготовка ребенка к школе. Ростов н/Д.: Издательский дом «Проф – 

Пресс», издательство «Феникс», 2004. – 288 с.  

Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова Организация опытно – экспериментальной деятельности 
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детей 2-7 лет : тематическое планирование , рекомендации, конспекты занятий  / авт. –

сост.  Е. А. Мартынова, И.М. Сучкова. – Волгоград : Учитель, 2012. – 333с. 

Давыдова О. И., Вялкова С. М. Беседы об ответственности и правах ребенка. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. – 112 с.  

Речевое развитие 

Петрова Т. И., Петрова Е. С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Программа 

« Я – человек». Кн.1. Младшая и средняя группы. – 2-е изд. Стер. – М.: Школьная Пресса, 

2010.- 128с. 

Обучение детей чтению: 100 текстов для подготовки к школе/ О.В. Узорова, Е.А, 

Нефедова. – М.: АЭТ: Астрель, 2011.- 95с. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей детского 

сада и родителей \ Сост. В. В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2008.-272 с. 

Горького Л.Г., Обухова Л.А. Сценарий занятий по комплексному развитию дошкольников 

( младшая группа). _ М. : Вако, 2005. – 144с.  

Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте: 

Практическое пособие для воспитателей ДОУ // Авт. – сост. Аджи А. В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2006.- 170с. 

Аджи А.В.  Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского 

сада. Познавательное развитие. Развитие речи. Обучение грамоте: Практическое пособие 

для воспитателей ДОУ //авт. – сост. Анджи А.В.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. – 333с. 

Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. (Программа 

«Я – человек»). Кн. 2. Старшая группа. – 2-е изд. стер. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 96 

с. 

Хрестоматия для дошкольников  5 – 7 лет. Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей.  Рекомендовано Управлением дошкольного образования Российской 

Федерации.  /Сост. Н.П.Ильчук и др. – 1-е издание. М., АСТ,  1999. – 656 с./ 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 144 с. 

Новиковская, О. А. Мир вокруг тебя. Чистоговорки и скороговорки / О. А. Новиковская. – 

М.: Астрель; СПб.: Сова, 2009. – 96 с.: ил. 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / Под. 

ред. О. С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 144 с.; 16 с.  

Конспекты комплексных занятий по развитию речи ( старшая группа) Затулина Г. Я. 

Учебное пособие. Издание второе – М., Центр педагогического образования, 2008. – 176 с. 

Обучение грамоте детей дошкольного  возраста (планы занятий) / Сост. Г.Ф. 

Марцинкевич. – Волгоград: Учитель, 2004. – 128 с. 

Детские частушки, шутки, прибаутки. Популярное пособие для родителей и педагогов. / 

Сост. Т. И. Бахметьева, Г. Т. Соколова. Худож.: Г. В. Соколов, В. Н. Куров. – Ярославль: 

Академия развития,  2005. – 224 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

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

занятий, м етодические рекомендации. Младшая группа. – М.: « Карапуз – Дидактика», 

2007. – 144с. 

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

занятий, методические рекомендации. Средняя группа. – М.: «Карапуз», 2009. – 144 с.  

Музыкальные занятия. Подготовительная группа / авт.- сост. Е.Н. Арсенина.- Волгоград: 

Учитель, 2011. – 319с. 

Музыкальные занятия. Средняя группа / авт.- сост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград : Учитель, 

2011. – 348с. 

Музыкальные занятия . Разработки и тематическое планирование. Вторая младшая 

группа/ авт. – сост. Т.А, Лунева.– Волгоград: Учитель,2008.- 191с. 
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Гераскина Л. Ожидание чуда. Выпуск 1. – М.: Издательский дом « Воспитание 

дошкольника», 2007.- 176с. 

Гераскина Л. Ожидание чуда. Выпуск второй. – М.: Издательский дом « Воспитание 

дошкольника», 2007.- 192с. 

Праздники в детском саду и школе,2001г. Издательство «Учитель – АСТ» сост. И.Ю. 

Смирнова, М.М. Малахова. 

Хоровод круглый год (инсценировки, песни и танцы для дошкольников) / Авт. – сост. 

С.Ю. Подшибякина. – Волгоград Учитель, 2004.-112с. 

Праздники в детском саду ( спортивные, сезонные и тематические праздники, вечера – 

развлечения, музыкально – сюжетные игры) / авт. – сост. Г.А. Лапшина. – 3-е изд., 

стереотип. – Волгоград: Учитель, 2003. – 238с. 

Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы / Художники 

А,Ю, Долбишева, В.Н.Куров. – Ярославль: Академия развития : Академия , К: Академия 

Холдинг, 2001- 240с.  

Конкевич С.В. Музыкальные праздники в детском саду и начальной школе. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2005. – 96с. 

Михайлова М.А., Воронина Н.В.  Танцы, игры, упражнения для красивого движения. В 

помощь музыкальным руководителям, воспитателям и родителям / Художники ЮВ. 

Турилова, В.Н. Куров. – Ярославль: Академия развития : Академия, К : Академия 

Холдинг, 2000. – 112с. 

Олифирова Л. А. Подружитесь с песенкой : Песни, упражнения, музыкальная сказка для 

дошкольников и младших школьников. – М.: Издательский Дом «Воспитание 

дошкольника», 2010. -96с. 

Юдина С.Е. мы друзей зовем на праздник: Музыкальные сценарии и песни для малышей / 

художник В.Н. Куров – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2003. – 128с.: 

нот. 

Горбина Е.В., Михайлова М.А. Здравствуй, сказка! Здравствуй, песня! Музыкальные 

спектакли для малышей/ Художник Куров В.Н. – Ярославль : Академия развития: 

Академия Холдинг, 2003. – 128с.: ил. – ( Детский сад: день за днем. Музыкальная 

минутка). 

Зарецкая Н.В. Серебряное копытце. Музыкальные сценарии для детского сада по мотивам 

сказок. – М.: Школьная Пресса, 2005. – 32с. 

Горбина Е.В., МихайловаМ.А. В театре нашем для вас поем и пляшем. Музыкальные 

сказки - спектакли для дошкольников/Художник В.Х. Янаев, В.Н. Куров–Ярославль: 

Академия развития: Академия Холдинг, 2000.–122с. 

Блохина Л.А., Горбина Е.В. Начинаем наш концерт: Сценарии праздников для 

дошкольников / Художник Куров В.Н. – Ярославль : Академия развития: Академия 

Холдинг, 2003. – 112с. 

Бревнова Ю. А. Художественный труд в детском саду. Методические рекомендации. – М.: 

ТЦ Сфера , 2011. – 64 с.  

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

занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2006. – 208 с. 

Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе 

группе детского сада. Конспекты занятий. – Мозаика – Синтез, 2006. – 48 с. 

Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателей детского сада. – М.: 

Просвещение, 1981. – 159с. 

Чиотти, Донатела. Оригинальные подделки из бумаги / Пер. с итал. Г. В. Кирсановой. – 

М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2010. – 96 с. 

Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2007. – 32 с. 

О. А. Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5–7 лет с народным 
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искусством.–2-е изд., испр. и доп.–М.:Мозаика–Синтез, 2008.– 176 с. 

Физическое развитие 

Растем здоровыми : Пособие для воспитателей, родителей и инструкторов физкультуры / 

В. А. Доскин, Л. Г. Голубева.-2-е изд. М. : Просвещение, 2003.-110 с.  

Н. А. Карпухина  Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 

Знакомство  дошкольников с окружающим миром. Физическая культура. Утренняя 

гимнастика. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С. С., 2008. – 202с. 

Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы : 

Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л. И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 

2011. – 176с.  

Лаптева Г.В. Развивающие прогулки  для детей 3-4 лет. Программа для детского сада и не 

только. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. – 176с. 

Полтавцева  Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов 

и воспитателей,  работающих с детьми 5 – 6 лет/ Н.В. Полтавцева,  Н.А.Гордова.  – 2-е 

изд. – М.;  Просвящение,  2007. – 256с. 

Пензулаева  Л.И.  Физические занятия с детьми 5 – 6 лет:  Пособие для воспитателя дет. 

Сада.  – М.:  Просвящение, 1988.– 143с. 

Сборник подвижных игр.  Для работы с детьми 2 – 7 лет / Авт.– сост. Э.Я. Степаненкова. – 

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2011. – 144 с. 

Бабенкова Е.А.,  Параничева Т.М. Растим здорового ребенка. Новые стандарты.– М.: УЦ 

«Перспектива», 2011. – 160 с. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. – 96 с. 

М. С. Рузина, С. Ю. Афонькин. Страна пальчиковых игр: Развивающие игры и оригами 

для детей и взрослых. – СПб.: КРИСТАЛЛ. – 336с. 

Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. Организация деятельности детей на 

прогулке. Старшая группа / авт. – сост. Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. – 

Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель,2013. – 287с. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Развитие речи в картинках: Животные. 

Развитие речи в картинках: Живая природа 

Развитие речи в картинках: Занятия детей. 
Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,  

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.  

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

М.: - Мозаика-Синтез, 2011. Инструменты домашнего мастера 

«Рассказы по картинкам»\ М.: - Мозаика-Синтез, 2011. Кем быть. Профессии. 

М.: - Мозаика-Синтез, 2011 «Защитники отечества». «Великая отечественная война» 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  
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Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Серия  наглядно – дидактических пособий  «Расскажите детям о…» 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Расскажите детям об овощах 

Расскажите детям о фруктах 

Расскажите детям о деревьях 

Расскажите детям о грибах 

Расскажите детям о птицах 

Расскажите детям о насекомых 

Расскажите детям о достопримечательностях Москвы 

Расскажите детям о космосе 

Расскажите детям о хлебе 

Расскажите детям о бытовых приборах 
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3.6. Организация режима пребывания детей в ДО. 

 

Режим дня ДО составлен самостоятельно с учетом: 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 29 мая 2013 г. № 28564. 

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей  

учитываются возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и  

социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются  

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской  

деятельности.   

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 - часовое (7.00-17.30) пребывание  

ребенка в ДО при пятидневной рабочей неделе.   

В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня  

меняется дважды). Продолжительность ежедневных прогулок в холодный  

период составляет 3 часа 30 минут в день. При температуре воздуха ниже - 

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.   

В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую  

половину дня – после организованной образовательной деятельности и до 

обеда, во вторую половину дня - после полдника и до ухода детей домой.   

В каникулярный период (с 1 июня по 31 августа), воспитанников объединяют 

в одну разновозрастную группу (с 4 до 6 лет). В отличие от зимнего режима в 

летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

свежем воздухе. Прием детей осуществляется на улице, там же проводится 

утренняя гимнастика, после завтрака и до обеда дети находятся на улице. 

Летне-оздоровительные мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка 

организована после полдника и до ухода детей домой. При благоприятных 

погодных условиях прогулка в летний период составляет  5 часов 40 минут. 

Во время прогулки с детьми проводятся разнообразные игры и физические 

упражнения.   

Дневному сну в режиме дня для детей дошкольного возраста отводится  

2 часа.  

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к совместной  

деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня в холодный 

период от 3 до 4 часов, в теплый период – до 8 часов 30 минут 

(организованная образовательная деятельность не проводится).  

  

 В  ДО  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей по группам: 

младшая (3-4 года),  средняя (4-5 лет), старшая (5-6 лет), подготовительная к 

школе  группа (6-7 лет). 

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного   

периода  года.                                
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Режим дня ДО ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» 

 (холодный период года: сентябрь - май) 
Виды деятельности Младшая группа (3-4) Средняя группа (4-5) Старшая группа (5-6) Подг.группа (6-7) 

время длит./мин. время длит./мин. время длит./мин. время длит./мин. 

Приход детей в детский сад, 

осмотр, свободная игра, 

общение по интересам, 

дежурство 

7.00 – 8.10 70 7.00 – 8.15 75 7.00 – 8.15 75 7.00 – 8.15 75 

Утренняя  гимнастика 8.10 - 8.20 10 8.15 - 8.25 10 8.15 - 8.25 10 8.15 - 8.25 10 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак № 1 

 

8.30 – 8.50 

10 

20 

 

8.25 – 8.50 

 

10 

15 

 

8.25 – 8.50 

 

10 

15 

 

8.25 – 8.50 

 

10 

15 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

ОД 

 

8.50 – 9.00 

 

10 

 

8.50 – 9.00 

 

10 

 

8.50 – 9.00 

 

10 

 

8.50 – 9.00 

 

10 

Образовательная 

деятельность (ОД) 
9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Не более 15 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

Не более 20 

 

9.00–9.25 

9.35–10.00 

10.10–10.35 

Не более 25 

 

9.00–9.30 

9.40–10.10 

10.2-10.50 

Не более 30 

 

Перерывы между  ОД 
 

Не менее 

10 
 Не менее 10  

Не менее 

10 
 Не менее 10 

Гигиенические процедуры до 

и после завтрака 

Завтрак № 2 

9.40 – 9.50 10 9.50 – 10.00 10 
10.00 – 

10.10 
10 

10.10 –

10.20 
10 

Подготовка к прогулке 

Прогулка № 1 
9.50 – 11.50 120 10.00-12.00 120 10.35-12.35 120 10.50-12.35 95 

Возвращение с прогулки, д/и, 

чтение художественной 

литературы 

11.50 – 

12.20 
30 

12.10 – 

12.20 
20 12.35-12.40 5 12.35-12.40 5 

Гигиенические процедуры 

Обед  
12.20-12.45 25 12.30-12.50 20 12.40-13.00 20 12.40-13.00 20 

Подготовка ко сну, 

Дневной сон. 

12.45– 

15.00 

135 12.50– 

15.00 

130 
13.00– 

15.00 
120 

13.00– 

15.00 

 

120 
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Постепенный подъём, 

оздоровительные 

мероприятия, гигиенические 

процедуры, 

полдник 

 

15.00 – 

15.35 

15 

5 

15 

 

15.00 – 

15.35 

15 

5 

15 

 

15.00 – 

15.35 

15 

5 

15 

 

15.00 – 

15.35 

15 

5 

15 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры, досуги, общение по 

интересам 

Индивидуальная работа 

Кружковая  деятельность 

 

15.35 – 

16.00 

 

 

25 

 

15.35 – 

16.00* 

 

Не более 20 

 

 

15.35 – 

16.00* 

 

Не более 25 

 

 

15.35 – 

16.00* 

 

Не более 30 

Подготовка к прогулке 

Прогулка № 2 

Уход домой 

 

16.00 – 

17.30 

 

90 

 

16.00 – 

17.30 

 

90 

 

16.00 – 

17.30 

 

90 

  

90 

О
б

щ
и

й
  

п
о
д

сч
ёт

 

На ОД  30  40  45 

25 

 45 

30 

На самостоятельную 

деятельность, без учёта 

времени на игры на 

прогулке 

  

205 

  

155 

  

140 

  

140 

На прогулке  210  210  210  185 

Дневной сон  120  120 120 120  120 

Продолжительность  

непрерывного 

бодрствования детей 

  

330 

  

330 

  

330 

  

330 

 

*- В зависимости от того, есть ООД во второй половине дня или отсутствует.        
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Режим дня ДО ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» 

 (тёплый период года: июнь - август) 

 
Виды деятельности Разновозрастная группа  

с 4 – 6 лет 

время длит. 

Прием детей на улице, осмотр, свободная игра, общение по интересам. 7.00 - 8.15 70 

Утренняя  гимнастика на улице. 8.15 - 8.25 10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак №1. 8.25 - 8.50 25 

Игры, совместная и самостоятельная игровая деятельность детей и воспитателей. 8.50 - 9.30 40 

Гигиенические процедуры до и после завтрака, завтрак № 2. 9.30 - 9.40 10 

Подготовка к прогулке, прогулка № 1. 

п/и, элементарный бытовой труд, наблюдения, физкультурно-развлекательная деятельность, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность и т.д.   

9.40 - 12.00 

140 

Возвращение с прогулки, д/и, чтение художественной литературы. 12.00 - 12.30 30 

Гигиенические процедуры, обед. 12.30 - 13.00 30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 - 15.00 120 

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия, гигиенические процедуры, полдник. 15.00 – 15.30 30 

Подготовка к прогулке, прогулка № 2. 

Игры, труд, организационно - деятельностные игры,  

творческие мастерские, проектная деятельность, 

чтение художественной литературы, общение по интересам, инд. работа, самостоятельная 

деятельность детей, игры, уход домой. 

15.30 - 17.30 120 

О
б

щ
и

й
 

п
о
д

сч
ет

 На самостоятельную деятельность, без учёта времени на игры на прогулке 70 

На прогулке 340 

Дневной сон 120 

Продолжительность  непрерывного бодрствования детей 510 
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Режим двигательной активности 

 
Формы работы Виды 

деятельности 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 

3 - 4 года 4 –5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Физкультурные 

занятия (ОД) 

В помещении 2 раза в неделю 

8 – 10 мин 

2 раза в неделю 

15 - 20мин 

2 раза в неделю 

20 -25 мин 

2 раза в неделю 

25 -30 мин 

На улице 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыкальные 

занятия (ОД) 

 2 раза в неделю 

8 – 10 мин 

2 раза в неделю 

15 – 20мин 

2 раза в неделю 

20 -25 мин 

2 раза в неделю 

25 -30 мин 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика 

10 мин 

 

10 мин 8 – 10 мин 8 – 10 мин 

Подвижные и 

спортивные игры, 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером) 

 по 10 мин 

Ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером) 

по 20 мин 

Ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером) 

по 25 мин 

Ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером) 

по 25 мин 

Физкультминутки 

(в середине ОД) 

1 – 3 мин ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания ООД 

1 – 3 мин ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания ООД 

1 – 3 мин ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания ООД 

1 – 3 мин ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания ООД 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

 1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

25 -30 мин 

1 раз в месяц 

25 -30 мин 

Физкультурный 

праздник 

 2 раза в год  

до  60 мин 

2 раза в год  

до  60 мин 

2 раза в год  

до  60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельные 

подвижные  и 

спортивные игры 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно ежедневно 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 
Создание условий 

для двигательной 

активности детей 

Система двигательной деятельности 

+ 

система психологической поддержки 

Система закаливания Организация 

рационального питания 

Диагностика 

физического 

развития, 

 Оборудование 

спортзала, 

спортивных уголков 

в группах, 

спортинвентарь 

 

Утренняя гимнастика 

Приём детей на улице в тёплое время года 

Физкультурное занятие (в зале, на улице) 

Музыкальное занятие 

Двигательная активность на прогулке 

Подвижные игры 

Динамические паузы в ОД 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные досуги, забавы, игры 

Спортивно – ритмическая гимнастика 

Игры хороводы, игровые упражнения 

Оценка эмоционального состояния детей с 

последующей коррекцией плана работы 

Психогимнастика 

Утренний приём на воздухе 

в тёплое время года 

Облегчённая форма 

одежды 

Ходьба босиком в спальне 

до и после сна 

Одностороннее 

проветривание во время 

сна 

Воздушные ванны 

Обширное умывание 

Хождение по дорожке 

«Здоровья» 

Введение овощей и 

фруктов в обед и 

полдник 

Строгое выполнение 

натуральных норм 

питания 

Соблюдение питьевого 

режима 

Гигиена приёма пищи 

Индивидуальный 

подход к детям во время 

приёма пищи 

Диагностика 

физического 

развития 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Физкультурно-оздоровительная 

работа 

закаливание 

Оздоровительная работа в ДОУ 

Система закаливающих процедур лечебно-профилактическая 

работа 
закаливание воздухом 

- воздушные ванны 

- прогулки 

- облегчённая одежда 

- гимнастика после сна 

- сон с доступом свежего воздуха 

закаливание водой 

- мытьё прохладной водой  рук по 

локоть, лица, шеи, верхней части груди 

босохождение 

- хождение по солевой дорожке 

- хождение по дорожке «здоровья» 

- оздоровительный бег 

- ритмическая гимнастика 

- утренняя гимнастика 

- занятия на спортивной площадке 

- хождение на лыжах 

- физкультурные занятия 

- спортивные праздники и досуги, 

соревнования, игры 

- индивидуальная работа с детьми 

Комплекс психогигиенических и 

коррекционных мероприятий 

- самомассаж 

- дыхательная 

гимнастика 

- гимнастика для глаз 

- психогимнастика 

- тренинги 

- точечный массаж 
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Система закаливающих мероприятий. 
Содержание  Возрастные группы 

Младшая Средняя  Старшая  Подготовительная  

I. Элементы повседневного 

закаливания 

При проветривании допускается кратковременное снижение воздуха в помещении на  2 - 4
0
 

Воздушно-температурный режим От +22
0
 до +18

0
 От +21

0
 до +18

0
 От +21

0
 до +18

0
 От +21

0
 до +18

0
 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды 

Сквозное проветривание 

 (в отсутствие детей) 

Проводиться не менее 10 минут через каждые 1,5 часа  

  

Утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура восстанавливается до нормальной 

Перед возвращением детей с 

прогулки 

+ 19
0
 + 18

0
 + 18

0
 + 18

0
 

Во время дневного сна В теплое время года проводится в течении всего дневного сна 

Утренний прием детей на улице В теплый период  

Утренняя гимнастика  В теплое время года проводится на улице,  

в холодное время года – в группе 

Физкультурные занятия в зале, 

группе 

+ 18 

Физ. занятия на прогулке  +  + + + 

Воздушные ванны В теплое время года проводятся ежедневно при температуре + 20
0
 - +22

0
 

Прогулка  

  

Обувь и одежда соответствует метеорологическим условиям 

До - 15
0
 До - 15

0
 До - 20

0
 До - 20

0
 

Дневной сон В теплое время при открытых окнах, без маек (избегая  сквозняка). 

Физические упражнения, п /и  на 

улице 

Ежедневно 

Упражнения на дыхание, игровой 

самомассаж, пальчиковые игры, 

упражнения для профилактики 

плоскостопия, нарушения осанки. 

Ежедневно  

( в гимнастиках, физкультурных паузах,  физ.занятиях, в повседневной деятельности) 

В теплое время года проводятся на свежем воздухе. 

Упражнения для профилактики 

переутомления 

Релаксация, элементы психогимнастики, физ.минутки 
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Гигиенические процедуры Ежедневно в течение всего режима дня. 

II. Специальные закаливающие 

воздействия 

 Полоскание рта кипяченой  водой комнатной  

температуры. 

 Ходьба босиком по  дорожке 

«Здоровья» 

Хождение  босиком  по дорожке здоровья (после сна) 

  

 Обширное умывание водой 

комнатной температуры. 

После дневного сна 

умывание (лицо, руки) 

с помощью 

воспитателей. 

После дневного сна 

(лицо, руки,  шея, 

грудь) 

После дневного сна,  

занятий  физической 

культурой. 

После дневного сна,  

занятия физической 

культурой. 

 Гимнастика после сна  Во всех группах 

 Мытье ног, гигиенический душ 

теплой водой 

После прогулки, в 

теплый период года 

После прогулки, в 

теплый период года 

После прогулки, в 

теплый период года 

После прогулки, в 

теплый период года 

 Дозированные солнечные ванны Теплый период  

В период с 9.00-11.00 (с 3 мин. – 20 мин)   
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3.7. Планирование образовательной деятельности. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

В младшей группе первая неделя сентября –период адаптации детей, по 

мере психологического настраивания малышей (со второй недели), 

индивидуально осуществляется входная диагностика.  

В средней и старших дошкольных группах 1 неделя сентября отдана на 

входную диагностику, затем начинаются занятия, в январе ОД начинается с 

третьей недели, последняя неделя мая – мониторинг освоения программы на 

конец учебного года. 

Диагностика детей может осуществляться в индивидуальной или 

фронтальной  форме.  

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе 

(исходя из принципа минимакса: материал дается по возможному 

максимуму, а требования к усвоению предъявляются по минимуму, 

необходимому для прохождения следующего этапа обучения и 

определенному государственными  требованиями).  

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный 

баланс различных видов деятельности, что  дает возможность: распределить 

и снизить учебную нагрузку, осуществить дифференцированный подход к 

детям, организовать индивидуальную коррекционно-развивающую 

деятельность с детьми.  

     Выбор форм обусловлен возрастными психологическими 

особенностями детей, новыми подходами к интеграции различных видов 

деятельности. 

Максимально допустимый объем недельной организованной 

образовательной деятельности для детей дошкольного возраста 

соответствует нормам, определенными  СанПиНом 2.4.1.3049-13- 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности: 

  - для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

  - для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Форма организации занятий  с 3 до 7 лет - фронтальные. 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности ДО предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (ООД, развлечения, кружки) 

формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. 

Режим дня и сетка ООД соответствуют виду и направлению  ДО. 

 В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  

спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии и др. 
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Нерегламентированная деятельность 

Образовательная деятельность вне непрерывной образовательной 

деятельности обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. Данные формы 

педагогической работы позволяют снизить учебную нагрузку, осуществить 

дифференцированный подход к детям и индивидуальную коррекционную 

работу. 

Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих образо-

вательный процесс, способствует формированию системного подхода в 

работе всех структур детского сада. 

 

Учебный план ОД ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района 

имени В.М. Пашина» 

 
ОО Направления 

развития 

(3-4) (4-5) (5-6) (6-7) 

Обязательная часть 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическая 

культура 

3 (в зале) 3 (в зале) 2 (в зале) 2 (в зале) 

- - 1 (на улице) 1 (на улице) 

В неделю: 3 (45 мин.) 3 (60 мин.) 3 (75 мин.) 3 (90 мин.) 

В месяц: 12 12 12 12 

В год: 108 108 108 108 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Формирование 

целостной 

картины мира 

1 1 1 

 

 

1 

 

 

Ознакомление с 

миром природы 

- - 1 1 

ФЭМП 1 1 1 2 

Конструирование в течение дня в течение дня 1 1 

В неделю: 2 (30 м.) 2 (40 м.) 4 (100 м.) 5 (150 м.) 

В месяц: 8 8 16 20 

В год: 72 72 144 180 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Художественная 

литература 

ежедневно в 

течение дня 

ежедневно в 

течение дня 

1 ежедневно в 

течение дня 

Развитие речи  1 1 1 1 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - 1 

В неделю: 1 (15 м.) 1 (20 м.) 2 (50 м.) 2 (60 м.) 

В месяц: 4 4 8 8 

В год: 36 36 72 72 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка  2 2 2 2 

В неделю: 4 (60 м.) 4 (80 м.) 5 (125 м.) 5 (150 м.) 

В месяц: 16 16 20 20 
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В год: 144 144 180 180 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Труд  

 

в течение дня в течение дня в течение дня в течение дня 

Безопасность  

 

в течение дня в течение дня в течение дня в течение дня 

Социализация  

 

в течение дня в течение дня в течение дня в течение дня 

Всего по обязательной 

части в неделю: 

10 (150 м.) 

2 ч. 30 м. 

10 (200 м.) 

3 ч. 20 м. 

14 (350 м.) 

5 ч. 50 м. 

15 (450 м.) 

7 ч. 30 м. 

По СанПиН (в неделю) 10 10 15 20 

 

Годовой календарный учебный график 
на 2018-2019 учебный год 

 
№  Содержание Наименование возрастных групп 

  

Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подг. 

группа 

1 1 1 1 

1. Количество групп в ДО 4 группы 

2. Режим работы ДОУ с 7.00-17.30 

3. Начало учебного года с 03.09.2018 г. 

4. Окончание учебного года 31.05.2019 г. 

5. Количество недель в 

учебном году 
36  

6. Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (пн. - пят.) 

7. 

Начало ОД 

Утро 

9.00 9.00 9.00 9.00 

Вечер 

 15.35 15.35 15.35 

8. 

Окончание ОД 

Утро 

9.40 10.20 10.35 10.50 

Вечер 

  16.00 16.00 

9. 
Перерыв между ОД 

не менее 

10 мин. 

не менее 

10 мин. 

не менее 

10 мин. 

не менее 

10 мин. 

10. 
Продолжительность ОД 

не более 

15 мин. 

не более 

20 мин. 

не более 

25 мин. 

не более 

30 мин. 

11. Объем недельной 

образовательной нагрузки 
10 10 14 15 

12. Дополнительная образовательная деятельность (кружки) 

13. Изобразительная 

деятельность  
 0,5 0,5 0,5 

14. Познавательно - речевая 

деятельность 
   0,5 

15. Театрально – игровая 

деятельность 
 0,5 

16. 
Сроки проведения каникул 

зимние – с 30.12.2018 г. – 12.01.2019 г.; 

летние – с 01.06.2019 г. – 31.08.2019 г. 

17. Летний оздоровительный с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 
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период 

18. 

Перечень праздников, 

развлечений, досугов, 

конкурсов 

сентябрь 

- - 

 «Здравствуй, детский 

сад!» спортивное 

развлечение  

октябрь 

 «Осенний бум» конкурс поделок из овощей и 

природного материала 

«В гостях у сказки» показ кукольного спектакля  

«Осень золотая» утренник 

ноябрь 

 «День 

народног

о 

единства

»  

«Я и моя 

семья» 

«День народного единства» 

«Я и моя семья» 

тематические беседы 

«День матери» 

тематические досуги и развлечения 

 декабрь 

«День здоровья» спортивные мероприятия   

«Мастерская Деда Мороза» выставка детского 

творчества.    

«Новый год» новогодние праздники 

январь 

«Рождество» «Зима» 

тематические беседы, 

выставка  детских рисунков. 

«Зимние забавы» спортивные мероприятия 

февраль 

«Азбука безопасности» конкурс рисунков, 

викторина по ОБЖ 

«День защитника Отечества» утренник 

март 

«8 марта» утренник, подарки для женщин, 

выставка детских рисунков. 

«Знакомство с народной культурой и 

традициями» 

тематические беседы, 

развлечение 

апрель 

«День космонавтики»  

«Весна. Птицы» 

тематические беседы, выставка рисунков. 

май 

Праздник «День победы!» выставка   детских 

рисунков. 

 «До свидания, детский сад!» выпускной праздник 

июнь 

«Мы такие разные!» развлечение 

июль 
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«День Нептуна» развлечение 

Август 

«До свидания лето!» развлечение 

19. 
Мониторинг  детского 

развития 

С 3.09.2019 г. (первая неделя сентября), (все 

группы) 

С 20.05 по 31.05.2019 года (все группы) 

20. Период проведения 

родительских собраний 
По 3 собрания в течении года 

21. 

Праздничные дни 

 

3 ноября  - 5 ноября «День народного единства» 

30 декабря - 8 января «Новогодние каникулы» 

8 марта - 10 марта «Международный женский 

день»  

1 мая - 5 мая «Праздник весны и труда» 

9 мая -12 мая «День Победы» (вторые майские)  

12 июня  - «День России» 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

(с 3 до 7 лет)  

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно- тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя  из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых  

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические 

праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.).  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День 

волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии  

с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия — по выбору. В это время планируются также 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам 
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детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

 

Комплексно-тематическое планирование. 

 

Месяц  Неделя  Тема 
Итоговые мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь
 1-2 «До свидания, лето», 

«Здравствуй, детский сад!», 

«День знаний» 

Спортивные развлечения.  

Просмотр  тематических презентаций,  

видеофильмов. 

3-4 «Урожай» Выставка детского творчества  

О
к
тя

б
р
ь
 1 «Мой дом, мой поселок, моя 

страна, моя планета» 

Экскурсии по поселку (старшие группы). 

2—5 «Осень» 

 

Осенний  праздник «Осень золотая». 

  Постановки кукольного театра  

  (в соответствии с возрастом детей)                          

 

Н
о
я
б

р
ь
  

 

1 - 2 «День народного единства»  

«Я и моя семья» 

Тематические беседы 

3 - 4  «День матери» Тематические досуги и развлечения 

 

Д
ек

аб
р
ь
  

 

1 - 

3 

«День здоровья» Спортивные мероприятия   

(в соответствии с возрастом детей)                          

3 - 4 «Мастерская Деда Мороза» 

«Новый год» 

Выставка детского творчества. 

   Новогодние праздники  

Я
н

в
ар

ь 3 - 4 

 

 

«Рождество» 

«Зима» 

«Зимние забавы» 

 

Тематические беседы.  

Выставка  детских рисунков. 

Спортивные мероприятия   

 (в соответствии с возрастом детей)                          

Ф
ев

р
ал

ь
 1 - 2 «Азбука безопасности» Конкурс рисунков, викторина по ОБЖ 

(в соответствии с возрастом детей)                          

3 - 4 «День защитника Отечества» 

 

Праздник «23 февраля»  

(в соответствии с возрастом детей)                          

М
ар

т 

1 - 2 

 

«8 марта» 

 

Подарки для женщин. 

Праздник «Мамин день». 

Выставка детских рисунков. 

3 - 4 

 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

 

Тематические беседы. 

Развлечение  

(в соответствии с возрастом детей)                          

 

А
п

р
ел

ь
 1 - 2  «День космонавтики» Выставка рисунков ко дню космонавтики. 

3 - 4 «Весна» 

 «Птицы» 

 

Тематические экскурсии по поселку.  

Тематические беседы. 

Выставка  детских рисунков. 

  

М
ай

  

  

1—2  

 

«День победы» 

 

Праздник, посвященный «Дню Победы». 

Выставка   детских рисунков. 

3 - 4 «До свидания, детский сад!»  Праздник, посвященный выпуску в школу «До 

свидания, детский сад!» 
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3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеиот 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерацииот 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерацииот 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 

утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 

30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от6 октября 2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

http://government.ru/docs/18312/
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начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

IV. Краткая презентация Программы. 

Основной структурной единицей ДО ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка 

Хвалынского района имени В.М. Пашина» является группа воспитанников  

дошкольного возраста.  

В настоящее время в ДО функционирует 4 дошкольные группы. 

Отношения между родителями (законными представителями) 

воспитанников и ДО строятся на договорной основе. Основными 

участниками реализации Программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители  

(законные представители), педагоги, медицинские работники ДО. 

Основная образовательная программа Дошкольного отделения  ГБОУ 

СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина»  

представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно- 

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ по образовательным 

областям, иных компонентов.  Программа реализуется в период 

непосредственного пребывания ребенка в ДО. Период определяется сроком 

поступления и завершения ребенком дошкольного образования в ДО. 
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Цель Программы: обеспечить развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Задачи:  

• охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Дошкольное отделение (далее ДО) является структурным 

подразделением ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени 

В.М. Пашина», осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 лет до 

прекращения образовательных отношений. 

ДО работает в условиях полного дня (10,5 – часового пребывания 

детей). 
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Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. 

Программа обеспечивает разносторонне развитие детей с учетом их 

возрастных индивидуальных особенностей развития по образовательным 

областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного 

образования и решения конкретных образовательных задач.  

В основе системы взаимодействия ДО с семьями воспитанников лежит 

принцип содружества и взаимодействия позволяющий решать следующие 

задачи: 

• приобщение родителей (законных представителей) к участию к 

жизни группы, ДО; 

• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

• возрождения традиций семейного воспитания; 

• повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Традиционные события, праздники, тематические мероприятия ДО. 

«Осень золотая» 

«День матери»  

«Новый год» 

«День защитника Отечества» 

«8 марта» 

«День победы» 

 «До свидания, детский сад!»  

«День защиты детей» 

 

Добро пожаловать в наш детский сад! 


