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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 1 

 
1.1. Пояснительная записка 

        Основная общеобразовательная программа Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 13 «Берёзка» (далее ООП МКДОУ) является 

нормативным документом и определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

МКДОУ, обеспечивает развитие детей в возрасте от 1 до 7 лет с учётом их психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

        Содержание ООП МКДОУ включает совокупность образовательных областей:  

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;  речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие;  физическое развитие.  

        Программа обеспечивает предоставление равных стартовых возможностей для всех детей, 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

        Содержание ООП МКДОУ отражает следующие аспекты социальной ситуации развития 

ребёнка дошкольного возраста: 

- развивающая предметно-пространственная образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- систему отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

        ООП МКДОУ разработана на основе Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детский сад – Дом радости» Н.М. Крыловой для детей дошкольного 

возраста, Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга»  

авторов С.Г. Якобсона, Т. И. Гризик, Т.Н. Дороновой, Е.В. Соловьевой, Е.А. Екжановой, а также 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» с учётом комплексной программы «Программа воспитания и обучения в детском саду» (под 

ред. М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой) для детей раннего дошкольного возраста. 

  ООП МКДОУ разработана в соответствии с международно-правовыми актами: 

 Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г., вступила в силу для ССР 15.09.1990 г.); 

 Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (xiv) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959 г.); 

 Законами РФ и документами Правительства РФ: 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07. 1998 г. (с изм. и доп.); 

 ст. 30 Конституции РФ, ст. 7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33 Закона РФ от 66-1 «Об образовании» 

(с последующими изменениями и дополнениями от 21 июля 2005 г. № 100-ФЗ); 

 «Национальной доктриной образования» (одобрена постановлением Правительства РФ от 

30.06.2008 г.); 

 Федеральным Законом № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.  

 Гражданским и трудовым кодексом РФ; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» /зарегистрировано в Минюсте России от 26.09.2013 г. № 30038/; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» /зарегистрировано 

в Минюсте России от 14.11.2013 г. № 30384/; 

 Профессиональным стандартом педагога /утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544 н/ 
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        Документами Федеральных служб: 

 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, 

содержанию, организации режима работы в дошкольных организациях» от 27.08.2010 г. № 

18267; 

  Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

 Письмом МО «О построении преемственности в программах дошкольного образования и 

начальной школы (от 09.08.2000 г. № 237/23-16)»; 

 Методическим письмом МО РФ «Об организации взаимодействия образовательных 

учреждений и обеспечении преемственности дошкольного и начального школьного 

образования» (от 25.03.1994 г.); 

 «Рекомендациями по экспертизе образовательных программ для дошкольных учреждений 

РФ» (от 24.04.1995 г. № 46/10-15); 

 Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), 

утверждённой МО РФ 17.06.2003 г.; 

 «О статусе образовательных учреждений» (письмо от 08.06.1998 г. № 30); 

 «О программно-методическом обеспечении дошкольного образования – в контексте 

педагогики развития» (инструктивно-методическое письмо от 24.03.1995 г. № 42/19-15); 

 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организационных формах обучения» (от 14.03.2000 г. № 65/23-16); 

 Проектом «Требования к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающие 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования», 

подготовленный Федеральным государственным учреждением Федеральный 

государственный институт развития образования; 

  А также: Уставом МКДОУ, лицензией и локальными правовыми актами МКДОУ, правилами 

внутреннего распорядка, должностными инструкциями.  

 
        В МКДОУ функционирует 8 групп. В 2015-2016 году детский сад посещает 197 воспитанников. 

         По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПина и Приказа Минобрнауки 

России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  

 
Цели и задачи по реализации ООП МКДОУ 

        Цель: создание благоприятных условий для обеспечения равных возможностей полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства /в соответствии с п. 1.5. ФГОС ДО Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155/. 

       Деятельность МДОУ направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного 

развития ребенка, реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности. Построена воспитательно - образовательная работа на 

основе медико-психолого-педагогической диагностики с учетом склонностей и способностей детей с 

целью обеспечения их максимальной самореализации. 

 

        Основные задачи по реализации ООП МКДОУ:  

         1. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности. 

         2. Создать благоприятные условия   для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 
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         3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в   вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

        2. Построение образовательной деятельности с учетом индивидуализации дошкольного 

образования. Педагогический процесс в МКДОУ, построенный в соответствии с этим принципом, 

имеет следующие особенности: 

 - признание каждого ребенка как неповторимой индивидуальности; 

 - учет специфики психофизиологического развития мальчика и девочки; 

- сочетание личностно-ориентированного, требовательного и корректного поведения педагога, 

целенаправленно организующего жизнь и деятельность ребенка и коллектива детей; 

        3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником образовательных отношений предусматривает понимание воспитателем, что 

деятельность – это системно-структурное образование, знание о ней у самого воспитателя должно 

быть системным, в старшем дошкольном возрасте оно формируется и у детей; темпы развития и 

саморазвития ребенка определяются характером общения его со взрослым и сверстником, а также 

освоением деятельности на уровне самостоятельности, т.е. самодеятельности. 

        4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности заключается в:  

- содействии овладению ребенком на уровне самостоятельности разнообразными видами 

деятельности как средством самовоспитания, самообразования и саморазвития; 

 - всемерной поддержке экспериментально-поисковой деятельности воспитанника; 

 - создании благоприятных условий для творчества, проявления одаренности дошкольника, а также 

для становления индивидуального стиля его деятельности и саморазвития им своего таланта. 

        5. Сотрудничество учреждения с семьей. Педагогическая деятельность воспитателя 

направлена на содействие развитию любви, понимания, взаимоуважения между ребенком и его 

родителями на основе открытия ими сына (дочери) как индивидуальности, обладающей собственной 

программой внутреннего развития (возможно, опережающей  сверстников на данном этапе или 

отстающей, но при этом имеющей право на терпеливую поддержку разных форм проявления им 

одаренности). 

        6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Реализация данного принципа заключается в обеспечении тесной взаимосвязи 

воспитательного процесса с гуманистическими традициями народной педагогики, фольклором, 

многонациональным искусством России и мировой культуры, а также открытие ребенку имен 

высокообразованных представителей человечества и особенно россиян, которые обогатили мировую 

культуру; приобщение дошкольника к основам духовной культуры и интеллигентности, радостной 

потребности и необходимости учиться (в школе — у учителя, самостоятельно — через книгу, при 

помощи компьютера и других средств познания), поиску им своего жизненного предназначения и 

открытию разнообразных средств для его реализации. 

        7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности;  

 

Основные принципы и подходы к формированию ООП МКДОУ 

       ООП МКДОУ состоит из разделов, изложенных по возрастным подпериодам дошкольного 

детства в целях оптимизации построения образовательного процесса. Содержание ООП МКДОУ 

соответствует основным положениям возрастной психологии, дошкольной и коррекционной 

педагогики и выстроено  в соответствии с принципами: 

        1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития. 
В основу Программы МКДОУ положено отношение к дошкольному детству как к самоценному 

периоду в развитии человека. Программа направлена на охрану детства, обогащение развития 

ребенка как индивидуальности, на максимальную реализацию возможностей ребенка, которые 

формируются и проявляются прежде всего в специфически детских видах (игровая, конструктивная, 

трудовая, изобразительная и др.) деятельности. 
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        8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития) требует учета возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанника, в воспитательно-образовательной и коррекционной деятельности 

взрослого - дифференцированного подхода к мальчикам и девочкам; учета развития способностей и 

интересов каждого. 

        9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. Реализация данного принципа заключается 

в широком обращении к народной педагогике, национальным традициям, фольклору, в приобщении 

к национальной и общечеловеческой культуре. 

       10. Принцип развивающего образования проявляется в гармоничном соединении стержневых 

направлений в развитии ребенка: физического, духовного, интеллектуального. 

       11. Учет интеграции образовательных областей рассматривается как взаимное 

«пронизывание» различных видов предметности в разных видах детской деятельности; 

взаимосодействие разных видов деятельности для обогащения развития друг друга; интеграционные 

процессы «крупными мазками» намечают, прорисовывают так называемые горизонты детского 

развития, т.е. выполняют поисковую и прогностическую функцию в общем процессе психического 

развития ребенка. 

      12. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса (см. 

приложение № 1: Темы недели на 2015-2016 учебный год). 

      ООП МКДОУ сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса для детей  раннего и дошкольного возраста 

и направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей /в соответствии с п.2.4. ФГОС ДО Приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013 г. № 1155/ 

        ООП МКДОУ строится на понимании специфики образования ребенка дошкольного 

возраста, которая заключается в необходимости развития у каждого воспитанника базиса 

личностной культуры, интеллигентности, обеспечении его эмоционального благополучия, 

обогащении развития его способностей и склонностей. Последние развиваются в условиях 

предоставления дошкольнику широкого выбора видов деятельности и содействия ребенку в 

овладении ими на уровне самостоятельности и творчества. Данный уровень превращает 

деятельность из предмета познания ребенком опыта человечества в форму саморазвития им 

своей индивидуальности. Поскольку возможности, старт и динамика развития у каждого 

разные, это требует строительства целостного педагогического процесса, содействующего  

развитию и саморазвитию каждого ребенка, сохранению неповторимости его 

индивидуальности в коллективе сверстников. 

        Своеобразие программы заключается: во-первых, в том, что ее методологической основой 

является учение о развитии каждого человека как интегральной индивидуальности. Этот процесс 

идет как саморазвитие в условиях, когда человек любого возраста: овладевает деятельностью на 

уровне самостоятельности, т.е. она становится самодеятельностью — формой самовыражения 

человеком себя как индивидуальности; во-вторых, в том, что она строится на основе закона 

развития ребенка дошкольного возраста – доминировании процессов интеграции. Доминирование 

интеграционных процессов накладывает свою печать на все сферы детской психики 

(интеллектуальную, эмоциональную, мотивационно-потребностную) и определяет стратегию и 

тактику воспитательно-образовательной работы с ними; в-третьих, в системном подходе.    

Построение образовательного процесса происходит на адекватных возрасту формах работы с 

детьми - игра, экскурсия, труд, занятия, экспериментирование, проектная деятельность и 
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организации различных видов детской деятельности.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в разных формах: совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей  не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности , но при проведении режимных моментов. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

Для определения как промежуточных, так и итогового результатов освоения ООП МКДОУ 

большое значение имеют целевые ориентиры дошкольного образования, к которым относят 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка /в 

соответствии с п.  4.6.  ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155/ 

Целевые ориентиры образования в младенческом 

и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими;  

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
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желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

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

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки 

достижений дошкольника в каждом виде программной деятельности, 

а также причин, их вызывающих: 

   В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в ООП МКДОУ определен нормативный уровень (результат) 

воспитания, обучения и развития, характеризующий качество освоения данной Программы. 

   Содержание мониторинга обусловлено особенностями Программы «Детский сад – Дом 

радости», Программы «Радуга» и Программы «От рождения до школы». Система наблюдения 

динамики достижений дошкольника (мониторинг) направлена на изучение состояния овладения 

каждым воспитанником планируемых результатов освоения содержания дошкольного 

образования определенной направленности, заданной ФГОС ДО и указанными выше 

Программами. Проведение мониторинга предполагает в процессе непрерывного наблюдения за 

ребенком получать достоверную информацию об уровне его развития, помогает педагогу 

соотносить уровень развития ребенка с требованиями ООП МКДОУ. Мониторинг позволяет 

своевременно выявлять положительную и отрицательную динамику в развитии ребенка как 

индивидуальности. На основе фиксируемых результатов осуществляется действенная обратная 

связь в системе «воспитатель — родитель — ребенок», которая создает благоприятные условия 

для принятия адекватных мер коррекции, прогнозирования развития и саморазвития субъектов 

педагогического процесса. 

    В соответствии с динамикой овладения деятельностью, восхождение ребенком (его 

развитие) направлено от уровня узнавания (обозначается знаком «а») к уровню воспроизведения 

под руководством педагога (обозначается знаком «б»), далее к уровню самостоятельного 

воспроизведения (обозначается знаком «в»), и, наконец, к вершине — творческого исполнения 

деятельности (обозначается знаком «г»). 

   Уровень самостоятельного воспроизведения — «в» — характеризуется тремя признаками: 

1) ребенок по своей инициативе выполняет деятельность; 

2) выполняет деятельность автономно, без помощи взрослого; 

3) способен сам сформулировать самооценку полученного продукта деятельности. 

   В период перехода от уровня «в» к уровню «г» ребенок занимается поиском собственного 

стиля исполнения программной деятельности посредством проведения опытов и экспериментов. 

   В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов освоения 

ООП МКДОУ положено содержание образовательных областей: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие. В процессе 

мониторинга предполагается исследовать физические, интеллектуальные и личностные 

(интегративные) качества ребенка. Критерии конкретизируются в соответствии с возрастными 
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возможностями детей и программными требованиями (подробнее по каждой возрастной группе 

см. 1. Крылова Н.М. «Детский сад — Дом радости». Примерная образовательная программа 

дошкольного образования. Москва. 2014 г. Стр. 26-43. 2. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 

М.А. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Москва. 2014 г. Стр. 20-22. 3. Якобсон С.Г., Гризик Т. И., Доронова 

Т.Н., Соловьева Е.В., Екжанова Е.А. «Радуга». Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования. Москва. 2014 г. Стр. 42-44) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Критерии и показатели оценки физического развития детей 

Общее состояние здоровья 

   Физическое здоровье (заболеваемость в днях за год). 

   Нормативные показатели физического развития (рост, вес, окружность грудной клетки, 

жизненная емкость легких, сила мышц кисти руки). 

   Психическое здоровье (уверенность в своих силах, воля, хорошая память, внимание, спо-

койный и полноценный сон. Умственные и физические нагрузки не вызывают бурных вегета-

тивных реакций: покраснения или побледнения лица, обильного потоотделения, повышенной 

температуры тела). 

Физическая культура 

   Овладение основными движениями (ходьба, бег, лазанье, прыжки, метание). 

   Приобретение физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость и координация). 

   Овладение культурой самообслуживания как привычкой исполнения данного вида трудовой 

деятельности (умывание, одевание, питание). 
   Овладение элементарными нормами здорового образа жизни (бережное отношение к своему 

здоровью, безопасный отдых на природе, безопасность на дорогах, в социуме). 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Критерии и показатели оценки социально-коммуникативного развития детей 

Сформированность базисных характеристик личности ребенка-дошкольника 

   Осознание себя неповторимой индивидуальности, отличающейся от сверстников своей 

одаренностью, признание индивидуальности и одаренности в других; развитие самосознания 

ребенка (рефлексия и адекватная самооценка полученных продуктов детской деятельности) 

как средства саморазвития его личности; произвольность поведения на основе предвидения 

последствий поступков в хорошо известных ребенку ситуациях и видах деятельности. 
Развитие социальной компетентности 

   Овладение разными видами деятельности (игровой, трудовой, учебной) на уровне само-

стоятельности и креативности — творчества; строит отношения как коллективные; овладение 

элементарными нормами и правилами взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

овладение основами безопасности собственной жизнедеятельности (безопасный отдых на 

природе, безопасность на дорогах, в социуме). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Критерии и показатели оценки познавательного развития детей 

   Развитие психических познавательных процессов: внимание, память, мышление (нагляд-

но-действенное, наглядно-образное, логическое, дискурсивное), воображение (особое внима-

ние придается развитию воссоздающего, креативного воображения). 

   Развитие познавательной потребности (любопытство, любознательность, собственно по-

знавательная деятельность, духовное самопознание, философствование). 

   Овладение экспериментально-поисковой деятельностью. 

   Овладение конструктивной деятельностью. 
   Овладение математической деятельностью во всех областях мира математики: 
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количество, величина, геометрические фигуры и формы, инвариантность отношений, 

ориентация в пространстве и во времени, знаки и символы как основа для овладения 

компьютерной компетентностью и др. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Критерии и показатели оценки речевого развития детей 

   Овладение связной речью (ситуативной и контекстной) как деятельностью, необходимой 

для самовыражения индивидуальностью своей неповторимости в общении (повествование, 

описание, доказательство, объяснение) в формах полилога, монолога, диалога. 

   Овладение культурой родного языка: богатством словаря (активного и пассивного), 

умением грамматически правильно строить предложения для выражения своих мыслей, 

обозначать собственное отношение к содержанию текста интонационной выразительностью. 

   Подготовка к овладению чтением (воссоздание звуковой формой слова на основе 

графической модели) и грамотным письмом на основе понимания слова как системы звуков и 

приобретения умения осуществлять его звуковой анализ. 

   Овладение речью как деятельностью, средством и формой общения между людьми. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Критерии и показатели оценки художественно-эстетического развития детей 

Художественно-эстетическое восприятие произведений искусства, мира природы и быта 

   Развитие нравственно-эстетических чувств: удовольствия и радости от встречи с прекрас-

ным, уважения и признательности к создателям. 

   Развитие представлений о видах искусства, жанрах, их создателях. 

   Развитие индивидуальных предпочтений ребенка к произведениям искусства, 

литературы, музыки, творчеству разных авторов. 

Художественные способности и умения 

   Овладение знаниями и умениями успешно использовать в собственной деятельности 

средства, приемы и способы создания художественного образа. 

   Овладение комплексом технических умений и навыков создания продукта творчества. 

   Проявление самостоятельности, индивидуального стиля во всех видах художественной 

деятельности. 

 

   Качественная и количественная характеристика показателей достижения результатов ос-

воения программы «Детский сад — Дом радости» разработана на основе модели «Лесенка 

успеха» (подробнее см.  Крылова Н.М. «Детский сад — Дом радости». Примерная 

образовательная программа дошкольного образования». Москва. 2014 г. Стр. 11-12). 
 «Лесенка успеха» рассматривается в Технологии как научно-методическое средство, вби-

рающее в себя и методы, и формы, и условия, и результаты деятельности педагога и ребенка. 

«Лесенка успеха» позволяет определить уровень развития ребенка и овладения видами дея-

тельности (игра, труд, познание, общение), доступных его возрасту. 

   Низкий уровень. Ребенок не владеет деятельностью, качества личности, способности не 

проявляются или проявляются крайне редко при активном участии взрослого. Может проявлять 

интерес, желание научиться (1 балл). 

   Средний уровень. Ребенок не способен самостоятельно выполнить деятельность, ему 

требуется помощь воспитателя (показ, подсказка, совет, рекомендация и т.д.). Ребенок демон-

стрирует личностные качества, способности, но не очень часто, не очень ярко, ему нужна по-

стоянная поддержка взрослого (2 балла). 

   Высокий уровень. Ребенок овладел на уровне самостоятельности доступными ему видами 

детской деятельности (игра, труд, учение). Уверенно демонстрирует сформированные 

способности и приобретенные личностные качества (3 балла). 

   Очень высокий уровень. Ребенок демонстрирует творческий уровень самодеятельности, 
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появляется собственный неповторимый стиль выполнения деятельности. Освоенная на уровне 

творчества деятельность становится средством самопознания, совершенствования себя как 

неповторимой индивидуальности (4 балла). 

   Обязательное требование к построению системы мониторинга — использование только тех 

методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в оп-

тимальные сроки. Представленная система мониторинга отличается определенной вариатив-

ностью, в ней нет строго (жестко) определенных методов, через которые должен пройти каждый 

ребенок. Приоритетный метод мониторингового исследования — метод включенного на-

блюдения, когда воспитатель в играх, совместных делах, беседах оценивает динамику развития 

ребенка. По мере необходимости воспитатель может использовать дополнительные методики 

обследования каждого ребенка, чтобы лучше понять, увидеть его достижения и проблемы, 

помочь реализовать себя в деятельности, общении со взрослыми и сверстниками: изучение 

продуктов детской деятельности, использование игровых тестовых заданий, беседы, ан-

кетирование родителей, анализ документации и хронометраж режима дня. 

   Ведущая форма мониторинговых наблюдений за детьми — занятие — специально органи-

зованная деятельность (игровая, трудовая, учебная, продуктивная), освоенная на уровне са-

мостоятельности. Процесс мониторинга носит систематический характер и осуществляется 

ежедневно. 

   Как указано во ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: индивидуа-

лизации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 

  При необходимости может использоваться психологическая диагностика развития детей 

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

только квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

   Результаты мониторинга обозначаются в специальных журналах индивидуальной работы с 

детьми, что позволяет отслеживать динамику развития каждого ребенка; обсуждаются на пе-

дагогических советах, консилиумах, находят отражение в отчетах педагогов за год. 
 

1.3. Значимые для разработки и реализации ООП МКДОУ характеристики 

 
Половозрастная характеристика воспитанников 

 

Возраст Всего воспитанников Мальчиков Девочек 

1-2 года 36 11 25 

2-3 года 34 15 19 

3-4 года 57 24 33 

4-5 лет 21 14 7 

5-6 лет 36 23 13 

6-7 лет 0 0 0 

ИТОГО: 197 94 105 

 

Основные характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

1.3.1. Основные характеристики особенностей развития детей раннего возраста (от 1 до 2 

лет)  

 На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для неё сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно 

считать лишь отобразительной). 

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

первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить. 

 Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения, закрепляется и укрепляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. 

 Дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о 

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом. 

 Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, и активно 

используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нём много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия, а также предлоги. 

 После полутора лет ребёнок чаще всего воспроизводит контур слова (число слогов), 

наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. 

 К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные  предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трёх-, четырёхсловных 

предложений. 

 На втором году жизни ребёнок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения. 

 Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности.  

 У детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. По двое-трое они 

самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры. 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его ещё не сформирована.  

 

1.3.2. Основные характеристики особенностей развития детей раннего возраста (от 2 до 3 

лет) 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное  значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1 000 – 1 500 слов. 

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
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рисование, конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

 Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

 У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.3.3. Основные характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного 

возраста (от 3 до 4 лет) 

 В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка 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 её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесённость 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, 

неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

 В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 
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использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходят к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

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

более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой 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 учётом 

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 ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка 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 ребёнка ещё ситуативное.  

 Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребёнком, 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. 

 

1.3.4. Основные характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного 

возраста (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  не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её 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 ребёнка 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 называть 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. 
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Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт 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, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

чёрных 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. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие.  

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок 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 партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с  другим, что ведёт к развитию 

образа Я ребёнка, 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, совершенствования восприятия; формированием потребности 

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 

детализацией. 

 

1.3.5. Основные характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 6 лет) 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
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соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

 Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость 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 

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 изображённого 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 обобщённым 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 её в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие 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 представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  

представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
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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 ещё 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 её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

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 обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

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. 

 

1.3.6. Основные характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста (от 6 до 7 лет) 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и 

менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к 

продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 
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 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

 Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

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

украшена различными деталями. 

 При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им  объёмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для  углубления их пространственных 

представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё 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 и средств массовой информации, 

приводящим к стереотипности детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: её 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. 

 В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
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достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

Социально – психологический аудит кадрового состава 2015 – 2016 учебный год 

        На начало 2014 – 2015 учебного года педагогический коллектив состоит из 22 педагогов: 

Воспитатели – 16 

Заведующая – 1 

Заместитель заведующей по ВМР – 1 

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор по физической культуре – 1 

Педагог-психолог – 1  

 

Уровень квалификации педагогов 

№ Ф.И.О педагога Квалификационная категория (дата, № приказа) 

1.  Абраменко О.А. Не имеет 

2.  Азимова Е.Н. Первая, 26.12.2013, № 39 

3.  Андреева О.А. Первая, 26.12.2013, № 39 

4.  Витютнева Ю.А. Не имеет 

5.  Архипенко И.А. Не имеет 

6.  Голованова Л.В. Не имеет 

7.  Новрузова А.В. Не имеет 

8.  Бабкина В.В. Не имеет 

9.  Малова А.В. Первая, 29.03.2013, № 300-мр 

10.  Зайченко Н.Ю. Не имеет 

11.  Смольникова О.И. Высшая, 30.12.2010, № 215 - мпр 

12.  Степанова Н.А. Не имеет 

13.  Перфильева Д.А. Не имеет 

14.  Хананова Н.А. Не имеет 

15.  Шувалова А.В. Не имеет 

16.  Шойка М.А. Не имеет 

17.  Иванова С.Н. Не имеет 

18.  Бочарова А.В. Не имеет 

19.  Надточий О.Н. Не имеет 

20.  Дедова Т.С. Не имеет 

21.  Рогова Л.А. Не имеет 

22.  Кудрявцева Т.В. Не имеет 

 

Образовательный уровень 

№ Ф.И.О педагога Образование Учебное заведение, год окончания 

1.  Абраменко О.А. среднее Музыкальная школа, 1983 (фортепиано) 

2.  Азимова Е.Н. ср.спец. Иркутское педучилище №2, 1986 

3.  Андреева О.А. ср.спец. Иркутское педучилище №2, 1989 

4.  Витютнева Ю.А. высшее Донбасский государственный педагогический 

университет, 2013 (Организатор дошкольного 

образования, воспитатель детей дошкольного 

возраста, практический психолог) 

5.  Бабкина В.В. высшее ИГПИ, 1986 



20 
 

6.  Архипенко И.А. высшее ИГУ, 1991 (журналист); ИГУ, 2000 

(специалист по социальной работе) 

7.  Голованова Л.В. среднее  

8.  Зайченко Н.Ю. высшее Ирк. педуч. №2, 1995; ИГПУ, 2004 (уч. 

русск.яз. и лит) 

9.  Степанова Н.А. ср.спец. ГОУ СПО Улан-Уденский инженерно-

педагогический колледж, 2006 (Учитель 

технологии) 

10.  Смольникова О.И. ср.спец. Ирк. техникум физкультуры, 1986 

11.  Малова А.В. ср.спец. Братское педучилище №1, 1993 

12.  Шойка М.А. среднее  

13.  Шувалова А.В. среднее  

14.  Иванова С.Н. высшее ИГПУ, 1997 (Педагогика и психология 

(дошкольная)) 

15.  Перфильева Д.А. среднее  

16.  Хананова Н.А. ср.спец. Иркутский гос. пед. колледж, 2010 

17.  Надточий О.Н. среднее  

18.  Дедова Т.С. ср.спец. Ирк. педуч. № 2, 1982 (Дошкольное 

воспитание) 

19.  Рогова Л.А. ср.спец. Ирк. педуч. № 2, 1982 (Дошкольное 

воспитание) 

20.  Кудрявцева Т.В. ср.спец. Ирк. регион. колледж пед. образования, 2013 

(дошкольное воспитание) 

21.  Бочарова А.В. высшее Шуйский ГПУ, 2011 (учитель русского языка, 

литературы и культурологи)  

22.  Новрузова А.В. ср.спец. Уральский специализированный 

экономический колледж, 1998 (Педагог 

младших классов) 

 

 

Курсы повышения квалификации 

№ Ф.И.О педагога Учебное заведение Тема курсов Количест

во часов 

1.  Абраменко 

О.А. 

 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» 

 

 

 

 

ОГАОУ ДПО 

Иркутский ИПКРО 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации 

(ДОО) в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

«Психологическое 

сопровождение ФГОС ДО в 

образовательной организации» 

по теме: 

«ИОМ воспитанника в ДОО» 

72 

 

 

 

 

 

24 

2.  Азимова Е. Н. АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Организация образовательного 

процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС» 

72 



21 
 

3.  Андреева О. В. ОГАОУ ДПО 

Иркутский ИПКРО 

ОГАОУ ДПО 

Иркутский ИПКРО 

«Инновационные IT-проекты в 

образовании» 

«Психологическое 

сопровождение ФГОС ДО в 

образовательной организации» 

72 

 

 

72 

4.  Архипенко  

И. А. 

ОГАОУ ДПО 

Иркутский ИПКРО 

 

 

 

ОГАОУ ДПО 

Иркутский ИПКРО 

«Психологическое 

сопровождение ФГОС ДО в 

образовательной организации» 

 

«Психологическое 

сопровождение ФГОС ДО в 

образовательной организации» 

по теме: 

«ИОМ воспитанника в ДОО» 

72 

 

 

 

 

24 

5.  Бабкина В.В. 

 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации 

(ДОО) в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 

 

 

 

 

 

6.  Витютнева 

Ю.А. 

 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации 

(ДОО) в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 

 

 

 

 

 

7.  Голованова 

 Л. В. 

ОГАОУ ДПО 

Иркутский ИПКРО 

 

 

 

ОГАОУ ДПО 

Иркутский ИПКРО 

«Психологическое 

сопровождение ФГОС ДО в 

образовательной организации» 

 

«Психологическое 

сопровождение ФГОС ДО в 

образовательной организации» 

по теме: 

«ИОМ воспитанника в ДОО» 

72 

 

 

 

 

24 

8.  Дедова Т. С. 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» 

 

 

 

 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации 

(ДОО) в условиях реализации 

ФГОС ДО»  

 

 

 

72 

 

9.  
Зайченко Н. Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

ОГАОУ ДПО 

Иркутский ИПКРО 

 

 

ОГАОУ ДПО 

Иркутский ИПКРО 

 

 

«Психологическое 

сопровождение ФГОС ДО в 

образовательной организации» 

 

«Психологическое 

сопровождение ФГОС ДО в 

образовательной организации» 

по теме: 

«ИОМ воспитанника в ДОО» 

72 

 

 

 

 

24 
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10.  Иванова С. Н. 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» 

 

 

 

 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации 

(ДОО) в условиях реализации 

ФГОС ДО»  

 

 

 

72 

 

11.  Малова А. В. 

 

ОГАОУ ДПО 

Иркутский ИПКРО 

«Инновационные IT-проекты в 

образовании» 

72 

12.  

Надточий О. Н. 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» 

 

 

 

 

ОГАОУ ДПО 

Иркутский ИПКРО 

 

ОГАОУ ДПО 

Иркутский ИПКРО 

 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации 

(ДОО) в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

«Инновационные IT-проекты в 

образовании» 

 

«Психологическое 

сопровождение ФГОС ДО в 

образовательной организации» 

по теме: 

 «ИОМ воспитанника в ДОО» 

72 

 

 

 

 

 

72 

 

 

24 

13.  

Новрузова А. В. 

ОГАОУ ДПО 

Иркутский ИПКРО 

 

«Психологическое 

сопровождение ФГОС ДО в 

образовательной организации» 

по теме: 

«ИОМ воспитанника в ДОО» 

24 

14.  

Рогова Л. А. 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» 

 

 

 

 

 

ОГАОУ ДПО 

Иркутский ИПКРО 

 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации 

(ДОО) в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

«Психологическое 

сопровождение ФГОС ДО в 

образовательной организации» 

по теме: 

«ИОМ воспитанника в ДОО» 

72 

 

 

 

 

 

 

24 

15.  Смольникова 

О.И. 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» 

 

 

 

 

ОГАОУ ДПО 

Иркутский ИПКРО 

 

ФГБОУ СПО 

«ГОУОР»  

г. Иркутска 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации 

(ДОО) в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

«Психологическое 

сопровождение ФГОС ДО в 

образовательной организации» 

«Физкультурно-

оздоровительные технологии» 

72 

 

 

 

 

 

 

72 

 

72 
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16.  Степанова Н.А. ОГАОУ ДПО 

Иркутский ИПКРО 

«Психологическое 

сопровождение ФГОС ДО в 

образовательной организации» 

72 

 

17.  Хананова Н.А. ОГАОУ ДПО 

Иркутский ИПКРО 

«Психологическое 

сопровождение ФГОС ДО в 

образовательной организации» 

72 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 2 

2.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях  

        В соответствии с п. 2.6.-2.7. /ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 

1155/  «Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  Образовательная область понимается нами, как структурная единица содержания 

образования, представляющая определенное направление развития и образования детей. 

        Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами ООП МКДОУ и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)»  

         Руководствуясь п.2.11.2. ФГОС ДО представим характеристику описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

2.1.1. Физическое развитие 

       В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО образовательная область «Физическое развитие» включает 

создание следующих направлений образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 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;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Ведущие позиции ООП МКДОУ по физическому развитию 
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         Первая позиция — четкое, но гибкое выполнение режима дня в зависимости от состояния 

здоровья, типологических и личностных особенностей воспитанника, а также и от своеобразия 

деятельности и формы обучения ей. 

        Вторая позиция — соблюдение дифференцированного подхода к каждому мальчику и де-

вочке как неповторимой индивидуальности; понимание, что любая нагрузка, как умственная, так 

и физическая, имеет тренирующий характер, соответствующий степени морфофункциональной 

зрелости организма, и распределяется с учетом биоритмических колебаний работоспособности 

ребенка. 

       Третья позиция — осуществление системы мер, способствующих гармоничному физиче-

скому развитию на основе свободного двигательного режима, формированию его работоспо-

собности, укреплению здоровья через ежедневное закаливание его организма, поддержке 

развития у него правильной осанки и гигиенических навыков, охране нервной системы, зрения, 

слуха, голосового аппарата, предупреждению утомляемости и травматизма (см. приложение № 2:  
Модель двигательного режима в МКДОУ  детский сад № 13). 

       Четвертая позиция — целенаправленное воспитание культурно-гигиенических навыков 

выполнения разных видов деятельности (умывания, одевания, питания и др.) на уровне само-

стоятельности как основы для личностного развития ребенка.  Физическая культура является 

средством развития личности дошкольника, формирования дружеских взаимоотношений в 

детском коллективе. 

 

  Методическое оснащение данного раздела включает следующий перечень технологий и 

программ: 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

Ранний 

возраст 

1. Хухлаева В.Г. занятия по физической культуре с детьми 

2-4 лет. М., Просвещение. 1992. 

2. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. М., 

1987.  

Дошкольный 

возраст 

1. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. 

М., 2004. 

2. Слонимская Л.И. Физическое воспитание. Часть 2. 

Иркутск, 2006. 

3. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. 

Младший возраст. М., 2001. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми (4-5 

лет). М., 1986. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми (5-6 

лет). М., 1988 

6. Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные 

игры в детском саду. М., 1982. 

7. Фролов В.Г., Г.П. Юрко Физкультурные занятия на 

воздухе с детьми дошкольного возраста. М., 1983. 

8. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и 

упражнения на прогулке. М., 1986. 

9. Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики в детском 

саду. М., 1978. 

10. Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. М., 2003. 

11. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в 

детском саду. М.,2001. 

12. Алексеева Л.М. Спортивные праздники и 

физкультурные досуги. Ростов-на-Дону, 2005. 

13. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду. 

М., 2003. 
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14. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и 

праздники в дошкольном учреждении. М., 1999. 

15. Ленерт Г., Лахман И. Спортивные игры и упражнения 

для детей дошкольного возраста. М., 1977. 

16. Галанов А.С. игры, которые лечат. М., 2003. 

17. Громова О.Е. Спортивные игры для детей. М., 2003. 

18. Кузекевич В.Р. Пятнашки и салки для всех. Иркутск 

2008. 

19. Кудрявцев В.Т., Егоров Развивающая педагогика 

оздоровления. М.,2000. 

20. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М., 

1993. 

21. Змановский Ю.Ф. Воспитаем детей здоровыми. М., 

1989. 

22. Адашкявичене Э.Й. Баскетбол для  дошкольников.  

23. Сборник подвижных  игр. Под ред. Э.Я Степанковой, 

2011г. 

24. Рунова М.А.  Использование тренажеров в детском саду, 

2003г. 

 

 
      Особенности образовательной деятельности в рамках данного раздела по освоению 

культурных практик представлены следующим образом: 

 

Виды образовательной деятельности Формы образовательной деятельности 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах)  

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, 

двигательная активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, 

реализация проектов, упражнения на 

развитие мелкой моторики, дидактические 

игры, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, двигательная активность на 

прогулке, беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины 

 

 

2.1.2. Социально-коммуникативное развитие  

          В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО социально-коммуникативное развитие как образовательная 

область как структурная единица, представляющая определенные направления развития и 

образования детей в образовательной среде МКДОУ по следующим направлениям:  
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  
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 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания,  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в МКДОУ;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Ведущие позиции программы социально-коммуникативного развития 

        Первая позиция — поскольку дошкольная организация функционирует как «открытая 

система», воспитание духовной культуры и интеллигентности у ребенка осуществляется и 

обогащается за счет непосредственного участия в нем семьи, широкой общественности и других 

социальных институтов. 

       Вторая позиция — потребность ребенка в самоутверждении, самосохранении и развитии 

себя как индивидуальности удовлетворяется только при одновременном удовлетворении по-

требностей играть, общаться и познавать. Главную человеческую потребность — самоутвер-

ждаться — ребенок открывает, когда овладевает разными видами деятельности, в которых 

достигает успеха. В том случае если одномоментно удовлетворяются потребности играть, 

общаться и познавать, исполнитель деятельности обязательно испытывает радость — эмоцию, 

выражающую ощущение большого душевного удовлетворения, удовольствия. 

      Третья позиция — воспитанник развивается как интегральная индивидуальность. Воспи-

татель содействует развитию не отдельных сторон, свойств ребенка как индивидуальности 

(мальчика или девочки), а живого целостного человека, в котором все взаимосвязано и взаи-

мообусловлено.      Стержень интеграции — выполнение дошкольником любого вида 

деятельности на уровне самостоятельности и творчества. Содействовать амплификации развития 

и саморазвития ребенка как неповторимой индивидуальности — значит, с трех лет (в младшей и 

средней группах) открыть ему разнообразные продуктивные виды деятельности (прежде всего 

конструирование), в которых результат наглядно представлен ребенку (что особенно важно для 

мальчика). Сравнивая свой продукт с образцом взрослого, ребенок овладевает умением 

формулировать адекватную самооценку на основе рефлексии, т.е. у него обогащается развитие 

самосознания. Необходимо обучать дошкольника выполнению каждого вида деятельности как 

системы пяти взаимосвязанных компонентов на основе модели («принцип пяти пальцев»), кото-

рую строит сначала воспитатель, предлагая следующие вопросы, а затем старший дошкольник 

овладевает этим умением: 

1.  Что хочешь сделать? (Формулировка замысла — цели и мотива.) 

2.  Из чего или на чем? (Выбор предмета или материала для преобразования.) 

3.  Чем будешь делать? (Подбор орудий или инструментов преобразования.) 

4.  В каком порядке? (Система поступков, преобразующих материал: что сначала, что 

потом.) 

5.  Получилось ли у тебя то, что ты задумал, достиг ли ты результата? (Анализ продукта, 

его соответствия замыслу (рефлексия), а затем адекватная оценка его: 

сформулировать самооценку, которая соответствует опенке взрослого.) 

 

   Освоение деятельности предполагает восхождение ребенка от уровня узнавания ее к уровню 

творческого исполнения. 

  Усвоив опыт человечества и образование, ребенок использует, интерпретирует его в 

собственной деятельности (игровой, трудовой, речевой, конструктивной, художественной и др.) с 

целью создания нового, оригинального, ранее не существовавшего для самого ребенка продукта 

(предмета, измененного качества, выразительного образа). Ребенок по своей инициативе вступает 

во взаимодействие со сверстником и с подгруппой участников. 

Четвертая позиция — потребность дошкольника быть субъектом, ощущать себя непо-

вторимой индивидуальностью определяется в двух основных тенденциях развития: быть не-

похожим на других, обнаруживать уникальность, самостоятельность поведения, делать «по- 
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своему» и быть значимым для других людей, эмоционально созвучным с ними, участвовать в их 

жизни, быть признанным ими. Коллектив сверстников выступает как форма и средство 

сохранения, развития и саморазвития творческого потенциала, одаренности и таланта воспи-

танника. Необходимо содействовать ребенку в овладении умением обозначать мимикой, жес-

тами, интонацией, системой поступков (сначала в игре, а потом и в жизни) радость, веселье, 

грусть, нежность, заботливость, благодарность и другие эмоции из многообразной палитры 

опыта человечества. 

Пятая позиция — поведение ребенка — система поступков, которые он совершает, выполняя 

деятельность. Выбор поступков определяется знаниями и направленностью поведения, поэтому 

необходимо содействовать расширению и систематизации представлений ребенка о предметах и 

явлениях окружающей жизни и природы, воспитанию интереса к родному краю (к улице, на 

которой живет, к реке, главной площади, проспекту и т.п.), чувств любви к матери, членам семьи, 

товарищам по группе, а также развитию бережного отношения к вещам и книгам как к 

предметам, которые служат человеку, и как к результатам труда людей разных профессий. 

Шестая позиция — исключительное значение придается следующим формам работы, по-

зволяющим ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовывать себя: игре 

(всем видам, но особенно значимой для развития мальчика как индивидуальности — 

строительно-конструктивной), экспериментально-поисковой деятельности, трудовой, сотруд-

ничеству по инициативе самого воспитанника со взрослыми и сверстниками. Игра — форма 

организации детской жизни и деятельности. Воспитание дошкольника успешнее осуществляется 

при комплексировании, интеграции разных видов деятельности — игровой, трудовой, учебной, в 

которую органически включаются музыкальная, художественная, двигательная, конструктивная 

и другие виды деятельности. 

 Методическое оснащение данного раздела включает следующие методические пособия: 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

Ранний 

возраст 

1. Павлова Л.Н. Воспитание и обучение детей раннего 

возраста. М., Просвещение. 1984. 

2. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному восприятию.  М., 

Просвещение. 1992. 

3. Лямина Г.М. воспитание и развитие детей раннего 

возраста. М., Просвещение. 1981. 

4. Виноградова Н.Ф. Воспитателю о работе с семьей. М., 

1989. 

5. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. 

М., 1987. 

Дошкольный 

возраст 

1. Новоселова С.Л. Игра дошкольника. М., 1989. 

2. Бондаренко А.К., Матусик А.И. Воспитание детей в 

игре. М., 1983. 

3. Букатов В.М. «Карманная энциклопедия социо-игровых 

приемов обучения дошкольников». М., Творческий 

центр «Сфера». 2014. 

4. Н.Н. Шуть. Секреты эффективных игр для развития 

ребенка. М., Творческий центр «Сфера». 2010. 

5. Михайленко Н., Корткова Н. Организация сюжетной 

игры в детском саду. М., Линка-Пресс, 2009. 

6. Киреева Л.Г. «Играем в экономику. Волгоград. 

Издательство «Учитель», 2008. 

7. Лопатина А., Скребцова М. 600 игр. Развивающие, 

творческие игры для детей. «Образование и 

творчество», 2012. 

 
      Особенности образовательной деятельности в рамках данного раздела по освоению 

культурных практик представлена следующим образом: 
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Виды образовательной деятельности Формы образовательной 

деятельности 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования 

с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах)  

 двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Игры с правилами, творческие и 

дидактические игры, беседы, 

досуги, викторины, праздники и 

развлечения, игровые и бытовые 

проблемные ситуации, 

рисование, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

заучивание стихотворений, 

слушание и обсуждение 

художественных произведений, 

обсуждение мультфильмов и 

телепередач, изготовление 

поделок, сувениров, подарков, 

создание макетов, реализация 

проектов, индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд, 

туристические прогулки, 

экскурсии. 

 

2.1.3. Познавательное развитие  

В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО данная образовательная область включает реализацию 

задач:  

 развитие интересов детей, 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 малой родине и Отечестве,  

 представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 
 

Ведущие позиции программы познавательного развития 

  Первая позиция — содержание образования представлено двумя видами знаний: системных 

и систематизированных. Оба вида знаний открывают дошкольнику мир как «систему систем». Но 

отличие их заключается в способе обучения. Системные знания определяют уровень научности 

образования дошкольника, а систематизированные — широту кругозора, которая 

поддерживается, уточняется взрослыми. Системные знания — обязательные для развития и 

саморазвития каждого ребенка, введения его в пласты культуры. Кроме того, они одновременно с 

содержанием знаний передают и способ самообразования в изучаемой области познания. 

Посредством их у каждого ребенка по-своему расширяется и область систематизированных 

знаний. Системные знания развиваются «вверх» — от понятия к теории, а систематизированные 

появляются стихийно в опыте ребенка, захваченного эмоциями, отражая его индивидуальные 

интересы. Важно развивать у воспитанника умение сравнивать и группировать объекты по 

ассоциативным и существенным признакам. Благодаря взаимодействию обеих систем знаний у 

дошкольника формируются обобщенные способы умственной работы и средства построения 

собственной познавательной деятельности, развивается диалектичность его мышления, 
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способность к прогнозированию будущих изменений. 

   Чтобы активность ребенка в процессе обучения не ослабевала, необходимо одновременно с 

формированием ясных, отчетливых знаний сохранять зону неопределенности. Удовлетво-

ренность ребенка ясностью знаний, освоенных на очередном занятии, должна сочетаться с 

возникновением у него страстного нетерпения узнать, о чем пойдет речь в следующий раз, ибо в 

конце занятия должен прозвучать вопрос взрослого (а может, и самого ребенка), уста-

навливающий факт наличия новой неопределенности представлений об изучаемой области 

познания. 

   Конечно, преодоление неопределенности в знаниях лишь во время занятия не может быть 

эффективным. Педагог, используя индивидуальное общение в любой форме режима дня, должен 

направить воспитанника на поиск ответа в книге, эксперименте, общении со сверстником, другим 

взрослым и т.д. Наукой доказано, что любое знание, хоть раз услышанное человеком, 

запоминается и становится базой для научного образования. Ребенок задает вопросы, делает 

умозаключения, т.е. систематизирует свои представления, а взрослый корректирует, уточняет их 

с точки зрения науки. Интересы у дошкольников очень широкие, но глубина проникновения в 

области познания у каждого своя. 

   Высокий уровень собственной культуры педагога, его широкая образованность дадут ему 

возможность каждый раз нестандартно строить индивидуальное обучение воспитанника любого 

возраста в любом виде деятельности. 

   Вторая позиция — необходимо понимать: никого и ничему научить нельзя, каждый учится 

сам. Под словом «сам» подразумевается целенаправленное, сознательное включение до-

школьником самосознания (рефлексии и самооценки) в познавательный процесс. Поэтому 

содействовать амплификации развития и саморазвития самосознания у дошкольника — ведущая 

задача педагога. Для решения ее необходимо овладение ребенком разными видами деятельности, 

особенно теми, в которых ярко представлен результат. Именно успешность в целенаправленном 

достижении результата деятельности, а затем формулировка ребенком самооценки на основе 

анализа — ведущее средство решения данной задачи. Уровень самостоятельности и творчества 

стимулирует развитие предметного сознания, влияет на развитие экспериментально-поисковой 

деятельности. Важно формировать у ребенка умение радоваться своим достижениям на основе 

адекватной самооценки результата. Обязательно надо поощрять познавательную активность как 

таковую, даже если последствия ее были нарушением правил жизни (разорвал всю бумагу, 

которую приготовили для занятия, так как опробовал ее свойства; налил много воды на пол, 

потому что исследовал зависимость силы струи от поворота крана, и т.п.). 

  Третья позиция — движущей силой психического развития является обучение как необ-

ходимый путь «присвоения» ребенком общечеловеческих способностей, овладения способами 

самопознания. Однако не всякое обучение, а только то, которое ориентируется на «зону 

ближайшего развития», на созревающие, а не уже созревшие функции. Обучение ребенка может 

происходить и стихийно, и целенаправленно, но всегда в сотрудничестве (явном или скрытом) с 

другим человеком, взрослым или сверстником. 

   Индивидуальное обучение (занятие) в форме игры — планомерное общение взрослого с 

каждым воспитанником, направленное на содействие овладению программной деятельностью, — 

выступает ведущей формой образовательной работы с детьми в «Детском саду — Доме радости». 

   Фронтальные занятия (участвуют все дети группы) проводятся, когда большинство до-

школьников овладевают данным содержанием на уровне самостоятельности. Фронтальное 

занятие — форма, которая дает возможность ребенку самоутверждаться посредством демон-

страции самостоятельности и творчества в программной деятельности, а воспитателю — 

осуществлять мониторинг уровня овладения каждым воспитанником содержанием обучения.  

   Инновационный подход к занятию характеризуется пятью признаками: 

1. Участники занятия испытывают радость (удовольствие), потому что самоутверждаются, 

выполняя самостоятельно деятельность, одновременно удовлетворяя потребности 

общаться, играть и познавать. Полноправные участники занятия — персонажи-недотепы 

(Мишка, Незнайка, Емеля). Эти образы позволяют ребенку взять на себя роль учителя, 

обучать же может лишь тот, кто готов к самостоятельному выполнению деятельности. 

Игра с куклой-недотепой (ее роль исполняет взрослый) радует дошкольника, когда он 
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готов самостоятельно выполнять деятельность. Она становится формой и средством 

обогащения развития самосознания ребенка. 

2.  Весь состав группы воспитанников — участники занятия, потому что каждый в 

индивидуальном обучении уже овладел его содержанием. 

3.  Каждый дошкольник верит в свой успех, прогнозирует, предвосхищает успешность 

достижения результата. 

4.  Участник проявляет высокую интеллектуальную активность, направленную на раскрытие 

существенных связей, зависимостей, закономерностей изучаемого содержания. 

5.  Стремление к успеху дисциплинирует поведение участников, они организованы, 

взаимодействуют два подхода к воспитанию ребенка — авторитарное (авторитетное) и 

личностно-ориентированное. 

   Инновационный подход выражается в том, что взрослый через обучение ведет за собой 

развитие каждого ребенка — содействует тому, чтобы ребенок захотел этому научиться. Поэтому 

фраза Л.С. Выготского до сих пор актуальна: «программа воспитателя будет освоена, лишь, когда 

она станет программой самого ребенка». 

  Четвертая позиция — каждое занятие интегрировано включает в себя несколько видов 

деятельности, взаимосвязанных между собой: на занятии по развитию элементарных 

математических представлений одновременно решаются задачи по конструированию или 

аппликации, а также по ознакомлению с предметами окружающего мира. Поэтому в ходе занятия 

его название определяет ведущая деятельность. 
В течение недели проводятся занятия по развитию разных видов деятельности: конструктивной, 

изобразительной, речевой, элементарной математической, музыкальной, физкультурной, 

трудовой и другими (см. приложение № 3: Расписание непосредственно-образовательной 

деятельности в МКДОУ на 2015-2016 учебный год). Овладение любой деятельностью 

предусматривает ознакомление ребенка с многообразием окружающего мира природы и 

общества. Обучение на занятиях проводится в соответствии с основными принципами дидактики: 

в определенной системе, в соответствии с возрастными особенностями детей, при постепенном и 

последовательном усложнении содержания, разработанного в авторской технологии. 

   Занятие (общий труд, общая игра) всегда имеют трехчастную структуру. 

I.   Вводная часть — мотивация деятельности (формулировка замысла). Данная часть занятия 

начинается в каждой возрастной группе до завтрака: дети, стоя вокруг ковра, общаются с 

педагогом и персонажем. В это время формулируется замысел деятельности, а потом 

педагог во время умывания, после завтрака стремится проверить и уточнить, стала ли его 

программа программой для каждого воспитанника. Мотивацию (в старших группах) 

третьего занятия (продуктивными видами деятельности) педагог объясняет детям перед 

уходом на прогулку, чтобы содержание продуктивной деятельности можно было бы 

обсудить с каждым ребенком во время прогулки, а после нее начинается основная часть 

занятия. 

II.  Основная часть — осуществление замысла в самостоятельной деятельности. Эта часть 

длится 10—15 мин, поэтому общая длительность статической позы дошкольника на 

любом занятии не превышает (во всех возрастных группах) 10 мин. Старшие 

дошкольники при выполнении продуктивных видов деятельности сами выбирают позу в 

соответствии с задачей творчества (стоят за мольбертами, столами и сидят на стульях; 

конструируя из напольного конструктора, сидят на полу или стоят и т.д.). 

III. Итоговая часть — формулировка ребенком самооценки полученного продукта (результата 

деятельности). Она проводится с каждым ребенком индивидуально и длится до тех пор, 

пока не будет достигнута ожидаемая эффективность обучения. Требуется время (может 

быть, неделя), чтобы педагог успел терпеливо и качественно провести эту кропотливую 

работу, направленную на развитие самосознания (рефлексии и самооценки) воспитанника. 

       Для ознакомления детей с родным краем создана авторская региональная программа «Мир 

Бодайбинского района», автором которой является Азимова Елена Николаевна, воспитатель 

первой квалификационной категории. 
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Тип программы: образовательная. 

Образовательные области: познание, социализация, коммуникация, здоровье, безопасность, труд, 

художественное творчество, знакомство с художественной литературой, музыка, физическая 

культура, безопасность. 

Формы реализации программы: подгрупповая, совместная, самостоятельная деятельность. 

Возрастная направленность: II младшая группа, средняя группа, старший дошкольный возраст. 

Продолжительность реализации программы: четыре года.  

Цель программы: формирование целостной картины мира посредством ознакомления с родным 

краем.  

Задачи: - воспитывать у ребёнка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу; 

           - формировать бережное отношение к природе и всему живому, учить чувствовать и 

понимать природу родного края, устанавливать взаимосвязь живой и неживой природы Сибири; 

           - воспитывать уважение к труду, познакомить с профессиями людей, участвующих в 

добыче золота, других полезных ископаемых. 

           - развивать интерес к русским народным традициям и промыслам; 

           - формировать элементарные знания о правах человека; 

           - расширять представления о городах России; 

           - знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

           - развивать чувство ответственности и гордости за достижения страны; 

           - формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их традициям, 

формировать знания о коренном населении (якуты, буряты, эвенки), их образе жизни; 

           -воспитывать любовь к родному краю, городу, вызывать чувство гордости за него и 

желание узнать новое об их истории. 

       Отличительные особенности программы: содержание данной программы охватывает весьма 

широкий круг деятельности детей дошкольного возраста. Она позволяет уже на самом раннем 

этапе дошкольного детства начать формирование у детей целостного представления о регионе, 

климатических условиях, коренном населении, его деятельности на территории данного района и 

окружающем нас мире природы. Разделы программы представлены в виде двух блоков, которые 

чередуются и реализуются в течение учебного года, и имеют при этом, определенную 

направленность, а также зависят от темы и сезона: «Мир живой природы: разделы «Мир 

растений», «Мир животных»; «Мир неживой природы»»; «Мир человека». 

       Прогнозируемый результат: Обогащенные и систематизированные знания детей об экологии, 

истории района и его культурных ценностях. Реализация программы позволит повысить детскую 

(сформированный устойчивый интерес к изучению данной проблемы), родительскую (участие 

семей воспитанников в учебно-воспитательном процессе) и педагогическую (разработанное 

методическое и дидактическое сопровождение по данной программе) компетентность в вопросах 

экологии, истории, культуры Бодайбинского района, поможет сформировать заботливое 

отношение к родному краю. Следовательно, данная программа способствует формированию не 

только познавательного интереса, но и имеет социальное значение. 

 

  Методическое оснащение данного раздела включает следующий перечень технологий и 

программ: 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

Ранний 

возраст 

1. Павлова Л.Н., Пилюгина Н. Раннее детство: 

познавательное развитие. М., 2001. 

2. Новоселова С.Л. Занятие с детьми раннего возраста. М., 

1985. 

3. Ануфриева А.И., Митюкова О.М. Игры и занятия для 

детей ясельного возраста. М., 1983. 
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Дошкольный 

возраст 

1. Теплов Д. Моя первая книга о природе. М., 2000. 

2. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве. М., 1995. 

3. Абраменко А.С., Григоренко Т.Ю., Рождественская Т.А. 

Бодайбинской земли голоса. Стихи бодайбинских 

поэтов. Иркутск АНО издательство «Иркутский 

писатель», 2006. 

4. Волков. В. Сторонка моя Бодайбо. Иркутский Дом 

печати, 2003. 

5. Захаров П.П. Бодайбо – город на Витиме. Иркутск, 2012. 

6. Карымова С.Л., Кокоуров О., Красиков И., Шалавина Н. 

Бодайбо – золотая столица Сибири. Хабаровск. 

Издательский дом «Приамурские ведомости», 2001. 

7. Лешков В. На золотой Лене. Библиотека журнала 

«Золото Сибири». М.1996. 

8. Мунгалов Н., Полинкин В., Улаев Н. Городу на Витиме 

– 100 лет. Хабаровск. Издательский дом «Приамурские 

ведомости», 2003. 

9. Телятьева В.В. Полезные растения центральной Сибири. 

Иркутск. Издательство «Восточно - Сибирская правда», 

1985. 

10. Терешкина А.Н. В горах Привитимья. Сборник стихов. 

Самара, 1997. 

11. Кенеман А.В. Детские подвижные игры народов СССР: 

Пособие для воспитателя. М.: Просвещение, 1988. 

12. Гризик Т.И. «Познаю мир», методические рекомендации 

для воспитателей,  работающих с детьми 3-6 лет по 

программе «Радуга». М., Просвещение. 2004. 

13. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры. Санкт-Петербург. 

«Детство-Пресс», 2010. 

 

       Особенности образовательной деятельности в рамках данного раздела по освоению 

культурных практик представлена следующим образом: 

 

Виды образовательной деятельности Формы образовательной деятельности 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование, дидактические и 

развивающие игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, заучивание 

стихов, слушание и обсуждение худ. 

произведений, моделирование, 

сооружение построек, создание 

макетов, изготовление поделок, 

викторины, реализация проектов. 
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музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах)  

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 
2.1.4. Речевое развитие  

        В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО речевое развитие как образовательная область нацелена на 

реализацию следующих общевозрастных задач:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,  

 развитие фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой,  

 понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Ведущие позиции программы речевого развития 

   Первая позиция — речевая деятельность — системно-структурное образование, состоящее 

из пяти компонентов (замысел, предмет, средства, порядок действий и результат). Речь 

оформляет мысли — знания об окружающем мире и о себе самом. Программа развития речи 

отражает понимание: когда воспитанник «Детского сада — Дома радости» свободно владеет 

родным языком, его речь превращается в средство формулирования целостной системы речевых 

высказываний — тексты (повествование, описание, доказательство, объяснение), 

характеризующие дошкольника как индивидуальность. 

  Вторая позиция — язык как предмет познания привлекает внимание дошкольника. Твор-

ческое, исследовательское отношение к языку — характерная особенность дошкольника. Язык 

ребенок познает, используя специфически детские способы обследования (игры со звуками, 

рифмами, словотворчество). Он открывает: слово — это знак, придуманный людьми для 

понимания друг друга. Слово становится предметом познания ребенка, он отделяет звуковую 

форму слова от его содержания. Ребенка интересует звучание и значение слова, его звуковая 

форма, сочетание и согласования слов в речи. Своеобразное экспериментирование ребенка со 

словом, обыгрывание звуков, «нащупывание» формы слова приводят к резкому увеличению 

количества сконструированных слов и форм, отсутствующих в языке взрослых. Этот 

закономерный процесс чрезвычайно полезен для всего хода речевого развития. Важно 

обеспечить становление всех видов связной речи (повествование, описание, доказательство, 

объяснение) как формы самовыражения индивидуальностью своей неповторимости. 

   Третья позиция — речь ребенка становится ведущим средством общения. 

У младшего дошкольника возникает потребность общения и появляются новые типы вы-

сказываний: комментирующие собственные игровые (и другие виды) действия, корректирующие 

поведение партнера. Развитие диалога со сверстником выражается в согласовании практических 

действий, в адекватном ответе действием на речь партнера и затем в согласовании высказываний. 

Малыши используют такие средства коммуникации, как улыбка, смех, выразительные движения, 

позы, контакт глаз. Речевые действия при этом, как правило, не скоординированы. Дети говорят 

вслух в присутствии друг друга и часто не обращают внимания на высказывания соседа. 

В средней группе речь ребенка становится ведущим средством общения не только со 

взрослыми, но и со сверстниками группы. Он овладевает умением составлять монологи на основе 

модели последовательности рассказов описания, повествования. Воспитанник учится быть 

участником беседы, которая предполагает не только умение самому говорить, но главное — 

слушать другого. Это умение помогает ребенку строить посредством речи взаимоотношения 
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между собой в совместной игре, труде, конструировании и т.д. 

В старшей и подготовительной к школе группах наряду с развитием разных видов речи 

(повествования, описания, доказательства) особую роль начинает во взаимоотношениях между 

детьми играть самый сложный ее вид — объяснение. Опыт, приобретаемый воспитанником через 

разные каналы познания, хочется передать другим. Он с удовольствием обучает сверстника 

новой настольно-печатной игре, правилам подвижной игры, соответствующим словесным 

дидактическим и народным играм. Важное средство развития речевого общения — коллективные 

разговоры — «посиделки», «философские игры», протекающие как проблемные ситуации с 

развивающейся интригой, беседы как специальный метод формирования нравственного сознания 

и связной доказательной речи на заданные взрослым темы, а также беседы с небольшими 

подгруппами детей на темы как личностного, так и познавательного характера (мой лучший друг; 

доволен ли я тем, как исполнил роль в игре сам и мое впечатление об игре других; правила 

безопасности на воде и т.п.). Им открыты выразительные средства речи, придающие тексту 

неповторимость авторского сочинения. Ребенок старшего дошкольного возраста учится 

пользоваться и неречевыми средствами коммуникации — жестами, мимикой, движениями. 

 

  Методическое оснащение данного раздела включает следующий перечень технологий и 

программ: 

Перечень 

программ и 

технологий 

Ранний 

возраст 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 2 – 4 

лет. М., 1993. 

2. Павлова Л.Н. Раннее детство: Развитие речи и 

мышления. М., 2000.  

3. Гербова В.В., Максаков А.И. Занятия по развитию речи 

в I младших группах д/с. М., 1986. 

Дошкольный 

возраст 

      1.   Гербова В.В. Учусь говорить: методические 

рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 

3-6 лет по программе «Радуга». М., Просвещение. 2002. 

 

 

        Особенности образовательной деятельности в рамках данного раздела по освоению 

культурных практик представлена следующим образом: 

 

Виды образовательной деятельности Формы образовательной деятельности 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и 

фольклора  

 самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах)  

беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические 

игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание худ. 

произведений, театрализация, 

составление и отгадывание загадок, 

досуги, праздники и развлечения, 

слушание художественных 

произведений, разучивание стихов, 

драматизация, викторины, реализация 

литературных проектов 
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 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

2.1.5. Художественно-эстетическое развитие  

        В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» включает создание следующих направлений амплификации образовательной среды 

МКДОУ: 

 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.). 

 

Ведущие позиции программы художественно-эстетического развития 

Первая позиция — художественное восприятие не дано от рождения. Оно проходит в своем 

развитии несколько уровней, начиная от элементарного освоения сюжетной, видимой стороны 

произведения до способности проникновения в скрытый замысел и художественно-

выразительные особенности образов. Художественные способности и художественное 

восприятие не у каждого воспитанника проявляются ярко и сразу. Путь их выявления и 

последовательного развития очень индивидуален. У каждого воспитанника свой эмоциональный 

строй, своя палитра чувств и общее эмоциональное состояние личности — настроение 

(радостное, грустное, унылое и т.д.). У разных детей эмоциональная сфера имеет разный 

удельный вес. 

       Вторая позиция — ООП МКДОУ ориентирует педагога на обогащение ребенка 

художественными впечатлениями и некоторыми сведениями, обучение его разным видам 

художественно-эстетической деятельности с целью наиболее полного развития художественно-

творческих способностей индивидуальности. Именно обучение дает ребенку возможности для 

творческих проявлений и эстетической деятельности. 

        Третья позиция — ООП МКДОУ направляет внимание педагога на развитие эстетической 

культуры выполнения дошкольником разных форм жизнедеятельности, осуществляемых им 

ежедневно (в процессах одевания, питания, общения и т.д.). Она ориентирует на открытие 

ребенку с эстетической стороны всей предметно-развивающей среды. Программа определяет как 

средство художественно-эстетического воспитания и взаимосвязанного с ним патриотического 

воспитания ребенка дошкольного возраста не только интерьер группы и детского сада, но и 

музеи, театры, библиотеки и другие объекты ознакомления с отечественной и мировой культурой. 

Из этого исходят высокие требования к художественно-эстетической культуре воспитателя и 

сотрудничающих с ним специалистов музыкального и физкультурного воспитания, 

изобразительной деятельности и др. Большое значение придается семье, призванной 

содействовать накоплению ребенком художественно-эстетического опыта в разных социальных 

формах (в театрах, музеях, кружках дополнительного образования — танцевальных, 

изобразительных и др.). 

Методическое оснащение данного раздела включает следующий перечень технологий и 

программ: 

Перечень 

программ и 

технологий 

Ранний 

возраст 

1. Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших 

дошкольников. М., 1985. 

2. Лиштван В.В. Конструирование. М., Просвещение. 

1981. 

3. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников. М., Просвещение. 1980. 
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4. Григорьева Г.Г. малыш в стране Акварелии. М., 

Просвещение. 2006. 

Дошкольный 

возраст 

Музыкальное 

развитие 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. 

С – Петербург, 2000. 

2. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика 

для детей. С – Петербург, 2004. 

3. Радынова О.П. Слушаем музыку. М., 

1990. 

4. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова 

Е.С. Театрализованные игры в 

детском саду. М., 2000. 

5. Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыка и 

движение. М., 1983. 

6. Бекина С.И., Орлова Т.М. Учите 

детей петь. М., 1988. 

7. Крылова Н.М., Русских Н.С. 

«Детский сад- дом радости» 

технология музыкального 

воспитания подготовительной 

группы. С.-Петербург, 1996. 

8. Антипина Е.А. Театрализованная 

деятельность в детском саду. М., 

2003. 

9. Щеткин А.В. Театральная 

деятельность в детском саду. М., 

2007. 

10. Радынова О.П. Природа и музыка. 

Конспекты занятий с нотным 

приложением. М., Творческий центр 

«Сфера». 2013. 

11. Радынова О.П. Музыка о животных 

и птицах. Конспекты занятий с нотным 

приложением.  М., Творческий центр 

«Сфера». 2014. 

12. Радынова О.П. Песня, танец, марш. 

Конспекты занятий с нотным 

приложением.  М., Творческий центр 

«Сфера». 2014. 

13. Радынова О.П. Настроение, чувства 

в музыке. Программа «Музыкальные 

шедевры». Конспекты занятий с 

нотным приложением.  М., Творческий 

центр «Сфера». 2014. 

14. Радынова О.П. Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты. Конспекты 

занятий с нотным приложением.  М., 

Творческий центр «Сфера». 2014. 

15. Радынова О.П., Барышева Н.В.. 

Панова Ю.В. Праздники и музыкальные 

досуги в детском саду.  М., Творческий 

центр «Сфера». 2008. 

16. Радынова О.П. Сказка в музыке. 

Музыкальные игры-сказки.  М., 



37 
 

Творческий центр «Сфера». 2014. 

Изобразительная 

деятельность 

1. Казакова Т.Г. Развивайте у 

дошкольников творчество. М., 1985. 

2. Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду. М., 2000. 

3. Комарова Т.С. Детское 

художественное творчество. М., 

2005.   

4. Куцакова Л.В. Конструирование  и 

ручной труд в детском саду. М., 

1990. 

5. Доронова Т.Н. Природа, искусство и 

изобразительная деятельность детей: 

методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 

3-6 лет по программе «Радуга». М., 

Просвещение. 2002. 

 

 

         Особенности образовательной деятельности в рамках данного раздела по освоению 

культурных практик представлена следующим образом: 

 

Виды образовательной деятельности Формы образовательной 

деятельности 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах)  

 двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Рисование, лепка, аппликация; 

художественный труд, реализация 

проектов, слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, 

досуги, праздники и развлечения, 

музыкальные занятия, беседы о 

музыкальных инструментах, 

театрализованные музыкальные 

игры, музыкально-дидактические 

игры, музыкально-ритмические 

упражнения, инсценировки песен, 

сказок, плясок, праздники и 

развлечения. 
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2.2. Вариативные формы реализации ООП МКДОУ с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников  

        Следует отметить особенности организации воспитательно-образовательного процесса: 

МКДОУ функционирует в режиме 5-дневной недели в режиме 12 часов (с 7-00 до 19-00).  

        ООП МКДОУ состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой 

участниками образовательного процесса. Соотношение обязательной части ООП МКДОУ 

составляет 80% от её общего объёма, а части, формируемой участниками образовательных 

отношений – 20%. 

       Особенности организации образовательного процесса в «Детском саду — Доме радости» 

описаны в Технологии каждой возрастной группы. Деятельность воспитателя по организации 

образовательного процесса, как и любая сознательная деятельность профессионала, предпо-

лагает постановку целей и задач, определение содержания, средств и способов их решения, 

прогнозирование результатов, т.е. планирование. 

   Воспитание дошкольника в «Детском саду — Доме радости» — это педагогическая система 

построения целостного процесса содействия обогащению развития и саморазвития каждого 

воспитанника как неповторимой индивидуальности. В основу Программы «Детский сад - Дом 

радости» положено отношение к дошкольному детству как к самоценному периоду в развитии 

человека. 

   Успешная организация образовательного процесса обеспечена Технологией (64 тома) с на-

учными статьями и сценариями ежедневной работы (календарно-тематический план), а также с 

«Маршрутными листами» (перспективным планированием). 

  «Маршрутные листы» и ежедневные разработки сценария дня позволяют рационально ор-

ганизовать разные виды деятельности и самодеятельности детей и педагога, его сменщицы, 

помощника воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физвоспитанию, 

психолога и других сотрудников, которые работают с группой воспитанников, а также и их 

родителей с раннего утра и до вечера. Данная разработка помогает содействовать гармоничному 

физическому развитию дошкольника, поскольку позволяет правильно распределять 

двигательную активность детей и переключать их на другие виды деятельности. 

   Разработан алгоритм рубрик планирования в соответствии со временем в режиме дня, но 

при этом всегда виден интеграционный подход к осуществлению любого вида деятельности 

ребенка: 

— темы индивидуального общения и обучения; 

— виды и формы подгрупповой организации разных видов деятельности детей; 

— общегрупповые (фронтальные) формы разных видов деятельности; 

— особый приоритет семи видам игр и четырем видам труда; 

— организация и осуществление в разных видах самообслуживания детей интеграционных 

задач по разным направлениям воспитания (во время умывания, кормления, одевания и т.д.); 

— проведение содержательной прогулки днем и вечером, насыщенной разными видами игр, 

труда, познания и содержательного общения педагога с детьми, детей между собой и с 

педагогом; 

— работа с книгой; 

— встречи с музейными, библиотечными работниками, педагогами СЮН и т.д.; 

— разные виды и формы сотрудничества с родителями воспитанников. 

    Ведущей формой образовательной работы с детьми в «Детском саду — Доме радости» яв-

ляется индивидуальное обучение — планомерное общение воспитателя с каждым ребенком, 

направленное на содействие в овладении им программной деятельностью на уровне самодея-

тельности, т.е. когда он осознает — я умею, я знаю, я научился. 
   Фронтальные (общегрупповые) занятия (труд, игра) проводятся, когда большинство детей 

овладевают данным содержанием на уровне самостоятельности. Работа с «Маршрутным листом» 

позволяет воспитателю качественно подготовить детей к общегрупповой форме работы с заранее 

заданными показателями эффективности (мониторингом). При подготовке к такой форме работы 

необходимо учитывать индивидуальные особенности развития каждого ребенка. Многократное 

повторение программного содержания (во время умывания, одевания, до и после обеда, перед 
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сном), запланированной деятельности (игры, труда) в течение времени, предшествующего данной 

форме организации обучения, дает положительные результаты для освоения каждым ребенком 

программного содержания. 
        Инновационный подход к занятию (игре, труду) выражается в том, что взрослый через 

обучение ведет за собой развитие каждого ребенка. Такая форма работы педагога позволяет 

ребенку самоутверждаться посредством предвкушения успеха от своей деятельности, 

демонстрации самостоятельности и творчества в создаваемых продуктах выполненной 

деятельности, в формулировке самооценки результата (сначала для игровых персонажей — 

Мишки, Незнайки, Емели), а потом для ровесников, на основе рефлексии (в продуктивных видах 

деятельности, в некоторых видах труда, в сочиненных текстах и т.д.). 

   Воспитатель, работая на основе Технологии и Инноватики «Лесенка успеха», овладевает 

профессиональной способностью — мыследеятельностью, которая и обеспечивает творческий 

уровень исполнения авторской драматургии, т. к. все дети разные, а необходимо сценарную 

программу приложить к возможностям каждого воспитанника, т.е. постоянно надо вести 

мониторинг уровня овладения каждым воспитанником содержания обучения. Преимущественное 

положение в содержании обучения занимает содействие овладению ребенком разных видов 

деятельности на основе модели. 

   Модель деятельности как системно-структурного образования сначала показывается 

взрослым, он пользуется ею в ситуациях менеджерской деятельности, задавая детям вопросы и 

демонстрируя, что после каждого вопроса загибается палец на руке: «Что мы задумали сделать?» 

«Из чего будем делать?» «Чем будет делать?» «Как будем делать?» «Удалось ли позаботиться, 

выполнил ли ты то, о чем тебя просил Мишка (Незнайка)?» 

   В старшей группе модель компонентов деятельности как системы обозначается графической 

моделью, которая заменяется схемой и далее становится у дошкольника мысленной моделью, 

которой он пользуется и в последующие годы уже школьной жизни. 

   Понимание дошкольника деятельностью как взаимосвязи пяти компонентов способствует 

открытие способов самостоятельного познания и применению их в разных видах деятельности. 

   Организация образовательного процесса на основе «Маршрутного листа» принципиально 

меняет профессиональные возможности специалиста, так как создаются благоприятные условия 

для развития интеллектуальной культуры, овладения рефлексивной деятельностью. Воспитатель 

получает возможность работать технологично и в то же время творчески, так как необходимо 

артистично приложить общую программу к каждому ребенку — своеобразному, неповторимому. 

 

Взаимодействие МКДОУ с социокультурными и образовательными 

учреждениями города Бодайбо 
        Неотъемлемую помощь в решении задач всестороннего развития дошкольника оказывает 

социальная среда. И действительно, нельзя жить в городе, имеющем историческое значение, и не 

пользоваться его потенциалом. Особенно это важно в условиях большой отдаленности от центра. 

Включение социальной среды в деятельность МКДОУ является одним из условий интеграции 

различных направлений воспитательно-образовательной работы с детьми. В целях создания 

единого культурного и образовательного пространства в рамках личностно-ориентированного 

подхода к образовательному процессу и адаптации детей к социуму ООП МКДОУ 

предусматривает тесное сотрудничество с социокультурными учреждениями города. 
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        В рамках сетевого взаимодействия заключены двусторонние договоры о совместном 

сотрудничестве с Бодайбинским краеведческим музеем им. В.Ф. Верещагина, МОУ средней 

образовательной школой № 1, городской детской библиотекой, городским стадионом, станцией 

Юных Натуралистов, детским Домом Творчества, государственным природным заповедником 

«Витимский», детской музыкальной школой, ООО «ЛенРЭМ», ОАО «Пищевик», Бодайбинским 

горным техникумом; разработаны совместные планы мероприятий с данными учреждениями. 

Цели сетевого взаимодействия МКДОУ с музыкальной школой: создать условия для 

развития и обогащения музыкального восприятия детей; расширить знания о музыкальных 

инструментах, способах и приемах исполнительства; воспитывать внимательного эмоционально – 

отзывчивого слушателя; осуществлять преемственность между детским садом и музыкальной 

школой. 

       Цель сетевого взаимодействия МКДОУ с МОУ СОШ № 1: создание благоприятных 

условий для совместной деятельности МДОУ и школы по реализации единой линии развития 

ребенка на этапе дошкольного и начального обучения. 

       Цели сетевого взаимодействия МКДОУ с ДДТ: организация и проведение совместных 

мероприятий; осуществление преемственности между учреждениями образования в 

педагогической деятельности (сегодня дошкольник – завтра воспитанник ДДТ); расширение 

образовательного пространства дошкольников и учащихся школ; развитие творческих 

способностей детей, желания, участвовать в деятельности кружков ДДТ; воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми разного возраста на основе общности интересов. 

       В рамках сетевого взаимодействия МКДОУ с ДДТ на базе МКДОУ после 17-00 ч. ведётся 

кружковая работа (см. приложение № 4: Расписание кружковой работы в МКДОУ на 2015-2016 

учебный год). Приоритетные направления деятельности МКДОУ (физкультурно-оздоровительное 

и художественно-эстетическое) предполагают предоставление дополнительных услуг по этим 

видам: 

1. С целью обеспечения детей старшего дошкольного возраста оптимальным уровнем 

двигательной активности в МКДОУ создан кружок «Занятия с тренажёрами», который ведёт  

инструктор по физвоспитанию Смольникова Ольга Ивановна.  

Задачи кружка: 

ДДТ СОШ № 1 СЮН 
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- обучение детей работе на тренажерах методом круговой тренировки подгруппами и 

индивидуально; 

- развитие физических качеств, совершенствование умений и навыков,  

-умение регулировать свою нагрузку; 

- повышение способности к волевой регуляции двигательной активности, к преодолению 

определенных трудностей для достижения результата; 

- обучение соблюдению детьми техники безопасности при работе на разных тренажерах; 

- закаливание организма (разность температуры воздуха в групповом помещении и тренажерном 

зале); 

- обучение ОБЖ –  «Познай свое тело, его возможности и развивай их»; 

- активизация познавательной деятельности детей.  

Ожидаемые результаты: умение детей работать на детских тренажерах; развитие физических 

качеств: увеличение силовых показателей, дети могут регулировать свою нагрузку (по пульсу, 

состоянию кожи); соблюдают технику безопасности; у детей сформированы волевые качества: 

выдержка, умение преодолевать трудности для достижения результата;  прослеживается 

взаимосвязь занятий на тренажерах с другими видами деятельности (познавательной, речевой, 

социально-коммуникативной, художественно-эстетической).  

Программа кружка предназначена для детей старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 25-30 минут по подгруппам 10 человек. Общее 

количество занятий в год – 72 (36 - в старшей группе, 36 - в подготовительной к школе группе). 

2. С целью  формирования навыков владения мячом у детей старшего дошкольного возраста 

в МКДОУ создан кружок «Школа мяча», который ведёт  инструктор по физвоспитанию 

Смольникова Ольга Ивановна.  

Задачи кружка: 

- заинтересовать  детей  упражнениями  и  игрой  с мячом; 

- формировать  навыки  передачи, ловли, ведения и  бросков мяча в корзину,  умение  применять  

их в игровой  ситуации; 

- научить  детей  передавать,  ловить,  вести и  бросать мяч,   сочетать эти действия между собой, 

а также с  другими   действиями с мячом и  без мяча; 

- формировать  умение  выбирать  более целесообразные  способы и  ситуации действий с мячом,  

ориентироваться на  площадке; 

- воспитывать  умение  играть  коллективно,  подчинять  собственные желания интересам 

коллектива,  оказывать помощь  товарищам  в  сложных ситуациях; 

- развивать  глазомер,  координацию,  ритмичность,  согласованность движений; 

- развивать  физические  качества  ребёнка:  быстроту, ловкость,  выносливость, силу. 

 Ожидаемые результаты: умение детей   владеть  мячом; развитие  физических  качеств: ловкости, 

быстроты, выносливости; соблюдение   правил техники  безопасности формирование  волевых  

качеств:  выдержки,  умения  преодолевать  трудности  для достижения результата. 

       3. С целью   формирования физических качеств в процессе развития навыка  уверенного 

безопасного катания у  детей старшего  дошкольного возраста в МКДОУ создан кружок 

«Роллер», который ведёт  инструктор по физвоспитанию Смольникова Ольга Ивановна.  

Задачи кружка: 

-    сформировать начальные навыки в катании на роликах; 

- обучить катанию на роликовых коньках; сформировать красивое,                                                                                  

уверенное и  безопасное передвижение  на роликах (предупреждение травматизма).  

- развить координацию, гибкость, пластику, общую физическую выносливость. 

- приобщить ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

 Ожидаемые результаты: Результатом обучения детей по  программе является сформированный 

навык уверенного катания на  роликовых  коньках лицом и спиной вперед, выполнения 

поворотов, разворотов, торможений, различных балансовых упражнений; сформированы основы 
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безопасного передвижения на  роликах; развита  координация, пластика, общая физическая 

выносливость. 

 4. С целью формирования навыков игры в настольный теннис у детей старшего дошкольного 

возраста в МКДОУ создан кружок «Юный теннисист», который ведёт  тренер Вейко Владимир 

Николаевич.  

Задачи кружка:  

- формирование стойкого интереса к тренировочным занятиям настольным теннисом; 

- всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление здоровья, 

закаливание организма;  

- воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для успешного 

овладения навыками игры;  

- обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям; 

- привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами настольного 

тенниса. 

 Ожидаемые результаты: У детей сформирован устойчивого интереса к занятиям спортом; 

сформирован широкий круг двигательных умений и навыков; освоены основы техники по виду 

спорта настольный теннис; всесторонне гармонично развиты физические качества; 

3. С целью приобщения дошкольников, имеющих склонность к танцевальной деятельности, к 

искусству хореографии, для развития их потребностей и интересов в МКДОУ создан 

хореографический кружок «Калейдоскоп» (для детей старшего дошкольного возраста). 

Руководитель кружка: Бойко Анжела Владимировна – педагог дополнительного образования. 

Задачи кружка: 

 - формирование у ребят танцевальных знаний, умений и навыков на основе овладения и 

освоения программного материала; 

- формирование и укрепление разных групп мышц опорно-двигательного аппарата; 

- воспитание желания поучиться управлять своим телом. 

Ожидаемые результаты: занятия в кружке научат детей владеть выразительными средствами 

танца и их характерными особенностями, разовьют внимание и воображение, память, 

художественный вкус. Вместе с тем занятия служат и задачей физического воспитания, 

воспитанники совершенствуют двигательные навыки, вырабатывают умение владеть своим 

телом, укрепляют мышцы.  

 Дополнительное образование предполагает проведение занятий в кружке «Калейдоскоп» один 

раз в неделю для детей от 5 до 7 лет по 25 минут (36 занятий), с подгруппой детей 5-7 человек. 

4. С целью формирования художественного мышления и нравственных качеств личности 

через различные способы рисования в МКДОУ создан кружок по изодеятельности для детей 

старшего дошкольного возраста «Радуга». Руководитель кружка: Зайченко Наталья Юрьевна – 

педагог дополнительного образования.  

Задачи кружка для детей старшего дошкольного возраста: 

- вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с ними; 

- побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности то, что для них 

интересно или эмоционально значимо; 

- создавать условия для освоения цветовой палитры, учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков.  

Задачи кружка для детей подготовительной к школе группе: 

- помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя непосредственность и живость 

детского восприятия. Деликатно и тактично способствовать развитию содержания, формы, 

композиции, обогащению цветовой гаммы рисунков; 

- постепенно, с учетом индивидуальных особенностей, повышать требования к изобразительным 

умениям и навыкам детей, не делая их предметом специальных учебных знаний; 

- способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его деятельности –рисунок 
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интересен другим (педагогу, детям, родителям, сотрудникам детского сада).  

Ожидаемые результаты работы кружка: организация ежемесячных выставок детских работ для 

родителей, тематические выставки в МКДОУ, участие в городских и областных выставках и 

конкурсах в течение года. 

        Всего кружковой работой охвачено 49 детей, что составляет 25% от всего количества детей в 

МКДОУ. 

         Цели сетевого взаимодействия МКДОУ с БГТ: организация и проведение совместных 

мероприятий; патриотическое воспитание дошкольников; развитие представлений о трудовой 

деятельности местных жителей - бодайбинцев; развитие представлений детей о природных 

богатствах родного края. 

         Цели сетевого взаимодействия МКДОУ с СЮН: обеспечить условия для развития у детей 

эмоционально положительного отношения к живой природе; способствовать возможности 

освоения информации о живой природе путем расширения образовательного пространства; 

воспитывать ответственное, бережное отношение к окружающей природе. 

         Цели сетевого взаимодействия МКДОУ с МОУ ДОД ДООЦ: организация и проведение 

совместных мероприятий; осуществление преемственности между учреждениями образования в 

педагогической деятельности (сегодня дошкольник – завтра воспитанник ДООЦ); развитие 

физических возможностей детей, желания участвовать в спортивных соревнованиях для детей 

ДООЦ; воспитание волевых качеств у старших дошкольников; воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми разного возраста на основе общности интересов. 

          Цели сетевого взаимодействия МКДОУ с Бодайбинским краеведческим музеем им. 

В.Ф. Верещагина: сообщить дошкольникам элементарные сведения об образе жизни человека в 

древности, о развитии его труда; развивать представления детей о природных богатствах недр 

Бодайбинского района; воспитывать чувство гордости за земляков – бодайбинцев. 

         Цели сетевого взаимодействия МКДОУ с ОАО «Пищевик»: организация и проведение 

совместных мероприятий; ознакомление с трудом взрослых родного города; формирование 

представлений о взаимодействии профессий (мукосей, технолог, формовщик, хлебопекарь) 

между собой в получении результата. 

         Цели сетевого взаимодействия МКДОУ с ООО «ЛенРЭМ»: организация и проведение 

совместных мероприятий; воспитание интереса к различным профессиям, к профессиям и месту 

работы родителей; формирование представлений о мире профессий в целях ранней 

профориентации дошкольников; развитие представлений о способах получения результатов 

деятельности; воспитание любви и уважения к труду взрослых. 

 

Содержание коррекционной работы 

 

        Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение:  

- коррекции недостатков в физическом или психическом развитии детей с нарушениями речи и 

оказание помощи этим детям в освоении ООП МКДОУ; 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их речевом и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- возможность освоения детьми с особыми образовательными потребностями ООП МКДОУ и их 

интеграция в образовательном учреждении.  

        На начало учебного 2015-2016 учебного года в МКДОУ нет детей с ограниченными 

возможностями. В дошкольных группах организуется   индивидуальное обучение и общение 

утром, днем после прогулки до укладывания детей на дневной сон, вечером перед уходом домой 

и во время проведения режимных моментов (умывание, раздевание и т. д). 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

   С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования является со-

трудничество дошкольной образовательной организации с семьей. Эффективность результатов 

реализации ООП МКДОУ усиливается при выполнении главного условия — сотрудничества 

педагогов с семьей воспитанника как главных заказчиков. Основная цель сотрудничества 

детского сада и семьи, в соответствии с ФГОС ДО, — изучение запроса родителей к ООП 

МКДОУ по вопросам воспитания их ребенка; мониторинг возможностей каждой семьи в 

соучастии с педагогами по выполнению ООП МКДОУ; содействие созданию между родителями 

коллектива единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые оказывают влияние на 

микроклимат между детьми.  

   Один из важнейших принципов формирования ООП МКДОУ — сотрудничество воспитания 

в семье и детском саду по законам содружества. Специфика деятельности педагога заключается в 

том, чтобы содействовать развитию любви, понимания, взаимоуважения между ребенком и его 

родителями на основе открытия ими сына (дочки) как индивидуальности, обладающей 

собственной программой внутреннего развития (возможно, опережающей сверстников на данном 

этапе или отстающей), но при этом имеющей право на терпеливую поддержку разных форм 

проявления им одаренности, переходящей с помощью родных в талантливость. 

   В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. Содержание со-

трудничества с семьей очень подробно прописано в Технологии в каждой возрастной группе. 

  «Детский сад — Дом радости» организует взаимодействие с родителями по вопросам об-

разования ребенка, включает их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

1. Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание 

ее особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет 

осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к каждому 

родителю. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад 

открыт для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию 

образовательного процесса.  

3. Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой библиотеки, 

поскольку обмен книгами между семьями обогатит каждого из детей данной группы и создаст 

между детьми микроклимат, необходимый для общения их друг с другом. 

4. Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 

предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ являются 

интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их детей, но при 

условии, если результаты детской деятельности будут демонстрироваться родителям только 

когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи взрослого и качество работы 

оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. Не следует торопиться в этот же день 

выставлять для обозрения родителей работы. 

5. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с 

особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача — 

формирование физического и психического здоровья детей. В работе с семьей используются 

разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и конференции. 

6.  Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Сценарии их очень 

подробно прописаны в Технологии. Каждое родительское собрание важно начинать с открытого 

просмотра детской деятельности, где родители наблюдают, какими самостоятельными и 

умелыми могут быть их дети. 
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7. Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются 

экстренная информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или 

варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми 

дошкольного возраста. 

8. Совместная деятельность. В «Детском саду — Доме радости» семья представляется 

«паровозом», который везет своего ребенка по жизни, а детский сад, школа — «вагончиками» 

или промежуточными станциями. Поэтому родители играют главную роль в воспитании своего 

ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации его 

развития как неповторимой индивидуальности. 

9. Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных 

работ детей и родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Ничто так не сближает, как со-

вместное дело. Родители приходят в группу со своим делом: шитье кукольной одежды, по-

стельного белья, вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика для рассады, стульчика для 

Мишки и т.д. В старших группах проводятся домашние праздники с приглашением друзей и 

воспитателей, а на основе консультаций педагогов — тематические вечера, называемые 

«жюрфиксами». С детьми старшего возраста родители с удовольствием участвуют в темати-

ческих фестивалях по сервировке стола на разные темы: «Хохломское украшение», «Космос», 

«Нотный стан», «Ягодная поляна» и т.п. 

   С младшей группы родители — активные участники любого детского праздника, особенно 

приветствуется и поощряется присутствие их на празднике, посвященном дню рождения ребенка, 

когда они готовят подарки для всех детей: показ театра, исполнение музыкальных или 

поэтических произведений и др. Родители участвуют в подготовке и проведении конкурсов, 

соревнований, выставок, праздников, досугов; выпускают газеты, журналы; участвуют в 

конференциях с докладами, пишут статьи из опыта воспитания ребенка в семье. 

   Доброжелательность между детьми — это всегда следствие взаимоотношений между ро-

дителями, поэтому с первых собраний («Первый раз в детский сад», «Наши дети уже выросли», 

«Малыш уже творит») особое значение придается созданию положительной атмосферы во время 

беседы (чашка чая, негромкая музыка, угощение). Но самое главное — каждый родитель слышит 

про своего ребенка что-то только позитивное. Родителям демонстрируется динамика 

восхождения малышами к успешным продуктам их детской деятельности. Так, например, в день 

занятия продуктивной деятельностью работы детей родителям не показываются. Ведь причины 

неудач малышей разные (младше возраст, отстает физически от ровесников, имеет особенности в 

развитии, отсутствовал в период обучения, отдыхая с родителями, и т.п.). После занятия 

воспитатель с каждым малышом проводит беседу, подводит к самооценке продукта и вызывает 

желание сделать новый вариант. И только когда все участники достигнут программного успеха, 

работы выставляются для родителей. При этом все варианты подготовки тоже прикрепляются к 

итоговому продукту. Так родители видят, как воспитатель содействовал их ребенку в овладении 

данной деятельностью, они открывают, что их малыш — молодец. Уходит почва для 

конкуренции или огорчений от неудач малыша. Усиливается чувство любви в семье. Ребенок 

развивается от успеха к успеху и именно тогда, когда его любят и в него верят. 

    В старших группах, когда у детей ярко проявляется одаренность в разных видах деятельности, 

наступает важное средство стимуляции целенаправленного саморазвития — соревнования, но 

выставки работ создают дети сами, выбирая лучшие из них (может быть от 1 до 5 работ). В эти 

годы важно содействовать ребенку и его семье формированию потребности и умения выражать 

радость победителю, не допускать зависти, открывать родителям пути поиска таких направлений 

в развитии сына и дочери, которые позволят ему быть тоже лидером, творцом, неповторимым 

созидателем, т.е. стартапом (start up) (см. приложение № 5: Перспективный план работы с 

родителями МКДОУ д/с №13). 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 3  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы  

№ 

п/п 

Наименование Соответствие 

требованиям 

Примечание 

1 Здания и участки МКДОУ 100% Технический паспорт 

МКДОУ 

2 Водоснабжение и канализация, отопление и 

вентиляция здания МКДОУ 

90%  

3 Набор и площади образовательных помещений 

МКДОУ, их отделка и оборудование 

100% Технический паспорт 

МКДОУ 

4 Искусственное и естественное освещение групп 

МКДОУ  

100%  

5 Показатели микроклимата в группах МКДОУ   90%  

6 Санитарное состояние и содержание помещений 

МКДОУ 

100%  

7 Строительные нормы и правила в части 

проектирования, строительства, ремонта 

МКДОУ 

100%  

8 Защита от ЧС в МКДОУ 100%  

9 Пожарная безопасность МКДОУ 90%  

10 Антитеррористическая безопасность МКДОУ 90% Паспорт 

антитеррористи-

ческой безопасности 

11 Охрана жизни и здоровья воспитанников и 

работников МКДОУ 

100% Инструкции, журналы 

по ОТ 

 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания   

       

Учебно-методическое обеспечение 

Игрушки Музыкальные 

инструменты 

Предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Картины, 

репродукции 

Детская 

литература 

90% 90% 100% 100% 60% 

 

Перечень Программ, реализуемых в МКДОУ д/с №13 

Перечень 

программ и 

технологий 

Ранний 

возраст 

1. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» с учётом 

комплексной программы «Программа воспитания и обучения в 

детском саду» (под ред. М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой, В. 

В. Гербовой). М., Мозаика-Синтез. 2010. 

Дошкольный 

возраст 

1. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детский сад – Дом радости» Н. М. 

Крыловой. М., Творческий центр «Сфера». 2014. 

2. Программа воспитания, образования и развития детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада «Радуга»  

авторов С. Г. Якобсона, Т. И. Гризик, Т. Н. Дороновой, Е. В. 

Соловьевой, В. В. Гербовой. М., Просвещение. 2004. 
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Перечень методической литературы к реализуемым программам 

1. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» с учётом комплексной 

программы «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» (под ред. М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой, В.В. 

Гербовой). М., Мозаика-Синтез. 2010. 

1. «Программа воспитания и обучения в детском 

саду» (под ред. М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой, 

В. В. Гербовой). М., Мозаика-Синтез. 2004. 

2. Методические рекомендации к «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» (под ред.  Т. 

С. Комаровой, В. В. Гербовой). М., Мозаика-Синтез. 

2005. 

 

2. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детский сад – Дом радости» Н. М. 

Крыловой. М., Творческий центр 

«Сфера». 2014. 

1. Методические комментарии к примерной 

основной образовательной программе дошкольного 

образования «Детский сад – Дом радости». Н. М. 

Крылова. М., Творческий центр «Сфера». 2015. 

2. Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы «Детский сад – 

Дом радости». Н. М. Крылова, Л. В. Тимошенко. М., 

Творческий центр «Сфера». 2013. 

3. Технология работы (Сценарии рабочего плана 

воспитателя на каждый день): 18 томов — для 

воспитателей младшей группы, 10 томов — для 

средней, 11 томов — для старшей, 18 томов — для 

подготовительной к школе группы. Н. М. Крылова, 

В. Т. Иванова, г. Пермь. 2001. 

3. Программа воспитания, образования и 

развития детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада «Радуга»  авторов 

С. Г. Якобсона, Т. И. Гризик, Т. Н. 

Дороновой, Е. В. Соловьевой, В. В. 

Гербовой. М., Просвещение. 2004. 

1. Воспитание, образование и развитие детей 3-4 лет 

в детском саду: методическое руководство для 

воспитателей, работающих по программе «Радуга». 

Т. Н. Доронова. М., Просвещение. 2006. 

2. Воспитание, образование и развитие детей 4-5 лет 

в детском саду: методическое руководство для 

воспитателей, работающих по программе «Радуга». 

Т. Н. Доронова. М., Просвещение. 2004. 

3. Воспитание, образование и развитие детей 5-6 лет 

в детском саду: методическое руководство для 

воспитателей, работающих по программе «Радуга». 

Т. Н. Доронова. М., Просвещение. 2004. 

4. «На пороге школы», методические рекомендации 

для воспитателей, сост. Т. Н. Доронова. М., 

Просвещение. 2004. 

 

Информационно-техническое обеспечение 

Количество компьютеров в 

учреждении 

Количество мультимедийной 

техники 

Наличие  подключения к 

Интернет 

10 3 Компания «Ростелеком» 

        Для обмена информацией используется Интернет, в 2013 г. создан информационный сайт 

учреждения.  В МКДОУ имеются технические средства, которые обеспечивают управленческую  

деятельность  образовательного  процесса:  компьютеры,  принтеры, факс,  ксероксы, телевизоры, 

мультимедийные проекторы. 

Медико-социальное обеспечение 

Наименование показателя Нормативное состояние Показатель 

ДОО 

Сохранность жизни и 

здоровья детей и сотрудников 

Отсутствие случаев травматизма детей и 

сотрудников (кроме случаев «по причине 

- 
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собственной неосторожности ребенка 

(сотрудника)») 

Выполнение натуральных 

норм питания, утвержденных 

для соответствующего режима 

пребывания детей в МКДОУ 

От 90 до 110% по каждому из наименований, 

средний показатель – от 90 до 100%. 

 

90% 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Наименование показателя Нормативное состояние Показатель 

ДОО 

Наличие полного комплекта 

программно-методического 

обеспечения (инвариантная часть 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования) 

1 комплект на каждую дошкольную 

группу 

 

+ 

Организация методического 

сопровождения реализации 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

1. Наличие собственной 

методической службы (или другой 

формы методического 

сопровождения программы) 

2. Наличие методического кабинета  

3. Оборудование и оснащение 

методического кабинета от 90 до 

100% единиц оборудования из 

рекомендованного перечня 

 

+ 

+ 

90% 

Информирование родителей 

(законных представителей) о ходе 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Наличие доступной информации для 

родителей: 

 о реализуемой программе;  

 о текущих результатах освоения 

программы;  

 о наличии в МКДОУ 

соответствующих условий.  

 

 

+ 

+ 

+ 

        В настоящее время Технология издана в 64 томах (18 — для воспитателей младшей группы, 

10 — для средней, 18 — для старшей, 18 — для подготовительной к школе группы). В 

Технологию включены на каждый месяц «Маршрутные листы». Такое планирование по степени 

охвата является общим (охватывает все относящееся к образованию, воспитанию, обучению 

дошкольника); по содержанию — стратегическим, тактическим и оперативным; по глубине — 

глобальным и детальным; по срокам — годичным, помесячным, недельным и ежедневным. С 

точки зрения структурной организации, общее планирование — это высшее планирование 

воспитательно-образовательного процесса. По координации частных планов во времени 

планирование в технологии — последовательное (когда планы по реализации отдельных методик 

и их переменные выстраиваются в одном длинном согласованном процессе) и одновременное 

(при котором переменные всех планов определяются в одномоментном - единственном акте 

планирования).              С 2013 года Технология «Дом радости» дополнена специальным изданием 

— «Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП» (соавтор 

Л.В. Тимошенко). Созданы также 22 учебно-методических видеофильма (соавторы: В.Т. Иванова, 

В.К. Ужвиев, А.В. Ужвиев): «Детский сад — Дом радости» (1993), «Лесенка успеха» (1994), 

«Философия детям?!» (1996), «Малыш — уже индивидуальность» (1998), «Как вырастить 

архитектора своей жизни» (2000), «Трудовая деятельность дошкольника — не насилие, а 

удовольствие» (2003), «Ребенок в мире красоты» (2004), «Ребенок — уже личность» (2007), 

«Ребенок — творческая индивидуальность» (2007), «До школы один год» (2008), «Беседы с 
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Валентиной Тарасовной Ивановой о войне, патриотизме, об ознакомлении с архитектурными 

шедеврами, о скульптуре и памятниках великим людям, о книгах и воспитании читателей» (три 

фильма, 2008), «Малыш вырос» (2009), «А что у вас!» (2010), «Бригадир — звучит гордо» (2012), 

«Менеджер воспитывается с трех лет» (2013), «Мы любим и умеем играть» (2013), «Ученые за 

круглым столом» (2013), «Малыш уже творит» (2013), «Красота спасет мир» (2013). 

 

         Самообследование  условий   для реализации основной образовательной программы в 

учреждении показало, что они  частично соответствуют требованиям ФГОС: 

мебель в достаточном количестве, подобрана в соответствии возрасту, промаркирована, закреплена 

индивидуально за  каждым ребёнком,  соблюдены требования к её размещению с учётом 

профилактических мер; но она не трансформируема, не полифункциональна. 

           В учреждении   имеется видио-наблюдение территории детского сада,  функционирует 

кнопка «Централизованной охраны объекта», имеется автоматическая  пожарная сигнализация;  

 все входы на первом этаже здания обеспечены звуковыми сигналами, после приёма детей и 

прогулок находятся вне зоны доступа.  

Пищеблок учреждения обеспечен необходимым электрооборудованием,  

производственными столами, во всех производственных помещениях установлены раковины  для 

мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды и  оборудованы электросушилками.    Имеется 

приточно-вытяжная вентиляция, требующая капитального ремонта. В мойках групповых ячеек.  

Питьевой режим в учреждении организован в соответствии санитарных требований. Заключены 

договора на поставку продуктов питания и их приём осуществляется при наличии 

сопроводительных документов подтверждающих качество и безопасность. В учереждении 

имеется овощехранилище. Учётно-отчётная документация пищеблока ведётся в соответствии с 

санитарными требованиями.  Персонал обеспечен спецодеждой в соответствии с санитарными  

требованиями и ведётся учёт средств индивидуальной защиты в личных карточках  работников. 

Каждый ребёнок имеет индивидуальное полотенце, комплект постельного белья, обеспечен 

сменой.  

Постирочная  оборудована машинками автомат, электроутюгом, сушилкой. Групповые 

ячейки обеспечены пылесосами из расчёта один на две группы.     Ограждение территории 

находится в удовлетворительном состоянии Территория по периметру здания обеспечена 

уличным  освещением, видио-наблюдением, но требуется произвести ремонт асфальтового 

покрытия дорожек вокруг здания.  Фасад здания требует капитального ремонта. 

Медицинский блок оборудован и соответствует санитарным требованиям. 

Административный персонал прошёл обучение по ГО и ЧС, по ОТ и ПБ, все сотрудники  прошли 

гигиеническое обучение и аттестацию по сан эпид. режиму в ДОУ.    

Теплопункт МДОУ находится в удовлетворительном состоянии, оснащён приборами учёта 

холодной и горячей воды. 

 Учреждение обеспечено  стационарными компьютерными местами – 7 шт.,  ноутбуками 3 

шт.,  мультимедийными проекторами 3 шт, но для обеспечения ведения документации  в 

электронном виде  необходимо приобрести ещё два компьюторизированных рабочих места и 

каждого педагога ноутбуками.  

Таким образом,  материально-техническое оснащение обеспечивает безопасные условия, 

для организации образовательного и трудового процесса,  пребывания воспитанников в 

учреждении.  Существующие условия в МКДОУ позволяют реализовать  образовательную 

программу  учреждения на  средне-достаточном уровне,  Научно-методическое обеспечение не 

позволяет в полном объёме внедрить  требования ФГОС, поэтому необходимо   МКДОУ 

обеспечить научно-методическим сопровождением  в контексте ФГОС.  С целью внедрения 

интерактивных технологий требуется дооснастить образовательное пространство техническими 

средствами.   

          В учреждении созданы условия открытости учреждения – существует сайт учреждения, 

который в системе обновляется информацией о жизнедеятельности детского сада, имеется 

электронная почта.  

Оценка медико-социального обеспечения показала его соответствие  к предъявляемым 
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требованиям.  

В дошкольном учреждении имеется медицинский кабинет, оснащение кабинета позволяет 

качественно решать задачи медицинского обслуживания детей, штат медицинских работников не 

укомплектован в соответствии с нормативами, в учреждении одна медсестра. Количество и 

соотношение возрастных групп детей в образовательном учреждении определено учредителем, 

исходя из их предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребенка 

в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Питание 

детей организовано строго в соответствии с требованиями СанПиН, согласовано с Управлением  

Роспотребнадзора и утверждено заведующим.  Процесс оздоровления детей в детском саду 

организован в соответствии с требованиями СанПиН, позволяет учитывать особенности здоровья 

воспитанников, возможности детей.  

Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется: 

1. Кнопка тревожной сигнализации. 

2.Установлены камеры видео наблюдения 

3. Организация связи – телефон,  

4. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. 

5. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители. 

6. Имеется пожарная декларация. 

7. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.  

8. Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе или 

проведении террористического акта. 

9. Имеется паспорт антитеррористической защищенности.  

10. Пост охраны: в штате детского сада 6 сторожей на 2 здания  и дежурный 

администратор. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

Наименование 

показателя 

Нормативное состояние Показатель 

ДОО 

Нормативное 

правовое 

регулирование 

деятельности 

1. Наличие оформленного соответствующим образом 

Устава МКДОУ  

2. Наличие оформленных соответствующим 

образом локальных актов:  

 Договор с учредителем;  

 Договор между МКДОУ и родителями (на каждого 

воспитанника МКДОУ)  

 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Должностные инструкции; 

 Положение о должностном контроле; 

 Этический кодекс педагогов; 

 Положение о  медико-педагогическом совещании; 

 Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования; 

 Положение об административном совещании при 

заведующем; 

 Положение о системе нормирования труда; 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

 Положение о добровольной пожарной дружине; 

 Положение о бракеражной комиссии; 

 Положение о формировании, ведении, хранении и 

проверке личных дел; 

 Положение о внешнем виде сотрудников; 

 Положение о внутренней системе оценки качества 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 
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образования; 

 Положение об индивидуальном образовательном 

маршруте воспитанника; 

 Положение о методической службе; 

 Положение о клубе «Молодая семья»; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

 Положение о медицинском кабинете; 

 Положение о медицинском обслуживании; 

 Положение о мерах социальной (материальной) 

поддержки воспитанников; 

 Положение о наставничестве; 

 Положение о педагогическом часе; 

 Положение о защите персональных данных; 

 Положение о порядке изготовления, выдачи,  учета, 

хранения и уничтожения печатей и штампов; 

 Положение о Попечительском совете; 

 Положение о  портфолио воспитанника; 

 Положение об организации прогулок и экскурсий с 

воспитанниками; 

 Положение о профессиональной переподготовке и 

повышении квалификации педагогических 

работников; 

 Положение о публичном докладе; 

 Положение  об организации работы по охране труда  

и безопасности жизнедеятельности; 

 Положение о режиме рабочего времени 

педагогических работников; 

 Положение о родительском собрании; 

 Положение о порядке подготовки и организации 

проведения самообследования; 

 Положение об организации сетевого взаимодействия 

и сотрудничества между организациями г. Бодайбо и 

района; 

 Положение о  педагогическом совете; 

 Положение о порядке и условиях распределения 

стимулирующих выплат работникам; 

 Положение по организации процесса адаптации 

детей; 

 Положение об архиве; 

 Положение  об информационной открытости; 

 Положение об общем собрании; 

 Положение об организации обучения и проверки 

знаний правил по электробезопасности работников; 

 Положение об организации питания детей; 

 Положение о комиссии по охране труда; 

 Положение об учете индивидуального развития в 

рамках освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования; 

 Положение о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме; 

 Порядок ознакомления с документами; 

 Порядок доступа к информационно-

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 
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телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности; 

 Порядок реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и 

научными услугами; 

 Порядок оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между Муниципальным 

казённым дошкольным образовательным 

учреждением детский сад №13 «Берёзка» и 

родителями (законными представителями) 

воспитанника; 

 Порядок пользования объектами инфраструктуры; 

 О поощрении сотрудников 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

Организация 

делопроиз-

водства 

1. Наличие утвержденной номенклатуры дел МКДОУ  

2. Регистрация входящей и исходящей корреспонденции  

 

+ 

+ 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Наименование показателя Нормативное состояние Показатель 

ДОО 

Организация психологического 

сопровождения реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Наличие собственной 

психологической службы (или 

другой формы психологического 

сопровождения) 

 

+ 

 

3.3. Организация режима пребывания детей  

    Воспитание, понимаемое как организация всей жизни и деятельности дошкольника, строится в 

соответствии с режимом дня. Режим дня в «Детском саду – доме радости» представляет собой 

рациональную организацию с раннего утра и до вечера разных видов самостоятельной 

деятельности ребёнка, подгрупповые формы организации игры и труда, непосредственно 

образовательной деятельности, сочетающие свободный двигательный режим и статическое 

поведение ребёнка, качественный дневной сон и обязательное проведение содержательной 

прогулки и днём, и вечером. При реализации режима предусматривается осуществление 

дифференцированного подхода к воспитаннику в процессе всех видов его деятельности и отдыха 

в зависимости от состояния здоровья, учёт типологических и личностных индивидуальных 

особенностей.  

     Режим 12-часового пребывания детей одного возраста в нашем детском саду построен с 

учётом общего биологического закона ритма – колебательного характера всех функций человека, 

а также с учётом «биологических часов» подъёма и спада физиологических функций, 

продиктованных Космосом, то есть биоритмологический оптимум работоспособности детей 

имеет два пика с 9.00 до 9.30 – 9.40 и с 12.00 до 12.30 часов. Работоспособность детей в указанное 

время неодинакова. Она нарастает до 9.30 – 9.40 часов, потом, достигнув пика, ослабевает, и 

вновь увеличивается к 12.00 часам. Поэтому в старшем дошкольном возрасте продуктивная 

деятельность проводится днём после прогулки в 11.45. 

   Неодинаковая умственная работоспособность детей и в разные дни рабочей недели. Её уровень 

в начале недели (понедельник) довольно низок, нарастает к середине недели и в конце недели 

(пятницу) вновь падает. Поэтому, распределяя учебную нагрузку в течение недели, мы учитываем 

то, что, наибольший её объём приходится на вторник и среду. Недопустима чрезмерная 

регламентация отдельных компонентов режима (прежде всего, при организации непосредственно 
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образовательной деятельности), поэтому в режиме дня есть специально отведённое время 

переключения ребёнка с интеллектуальной деятельности на эмоциональную, названное «Минутка 

шалости», «Музыкальная разминка». После них вводится другая форма организации ребёнка – 

«Минутка тишины», которая означает не остановку, наоборот, настройку на новые виды 

деятельности.  

    Режим пребывания детей в МКДОУ организован посезонно: на теплый и холодный период 

года. 

    Вместе с тем, учитывая особенности северной территории и продолжительность светового дня,  

в холодное время года прогулка проводится только в первую половину дня.  При температуре 

воздуха  ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 – х лет прогулка 

отменяется, для детей 5 – 7 лет   при температуре ниже минус 20 градусов и скорости ветра более 

15 м/с сокращается. Во вторую половину дня потребность в двигательной активности детей 

компенсируется за счет организации подвижных игр в группе, спортивном зале, игротеке.  

    В морозные дни, когда температура воздуха ниже допустимой санитарными нормами для 

прогулок, групповая комната проветривается, воздуху дают согреться, и педагоги проводят игры 

с детьми. 

РЕЖИМ ДНЯ ВО II ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(с 1,6 до 2-х лет) 

(холодный период времени) 

Проветривание перед приемом детей 6.50 – 7.00 

Прием и осмотр детей. Индивидуальное общение воспитателя с детьми. 

Игры по инициативе ребенка. 
7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 - 8.30 

Индивидуальные и совместные игры  8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

I подгруппа 

II подгруппа 

 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Минутка шалости, питье сока или напитка   9.30 - 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (одевание, наблюдение в природе, 

подвижные и сюжетные игры) 
9.40 – 11.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.00 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, полдник 15.00 – 15.30 

Самостоятельная деятельность, пальчиковые игры, речевое общение, 

индивидуальная работа с детьми 
15.30 – 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

I подгруппа 

II подгруппа 

 

16.00 – 16.10 

16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  17.45 – 18.00 

Ужин  18.00 – 18.30 

Индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность. Уход домой. 
18.30 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ ВО II ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(с 1,6 до 2-х лет) 

(теплый период времени) 
 Проветривание перед приемом детей    6.50-7.00 



54 
 

Прием и осмотр детей. Индивидуальное общение воспитателя с 

детьми. Игры по инициативе ребенка.  
7.00-8.00 

  Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

  Подготовка к завтраку, завтрак  8.05-8.30 

  Музыкальная, игровая деятельность 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (одевание, наблюдение в природе, 

подвижные и сюжетные игры) 
9.00-11.00 

  Возвращение с прогулки, игры 11.00- 11.15 

  Подготовка к обеду, обед 11.15-12.00 

  Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

  Постепенный подъем, закаливающие процедуры, полдник 

 

 

 

     15.00-15.30 

  Самостоятельная деятельность, пальчиковые игры, речевое  

общение, индивидуальная работа с детьми  

15.30-15.45 

  Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.15 

  Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.15-17.30 

  Ужин 17.30-18.00 

  Индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность. Уход домой. 

 

 

 

18.00-19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ В I МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

(холодный период времени) 

Проветривание перед приёмом детей 6.50 - 7.00  

Приём и осмотр детей. Индивидуальное общение воспитателя с детьми.  

Сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные игры по инициативе 

ребёнка 

7.10 – 7.50 

Организационный хоровод  7.50 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.30 

Индивидуальные и совместные игры 8.30 – 8.45 

Занятие I (по подгруппам):                 1 подгруппа 

                                                               2  подгруппа 
8.45 – 8.55 

9.05 – 9.15 

Минутка шалости 9.15 – 9.20 

Подготовка к прогулке 9.20 – 9.25 

Питье сока или напитка 9.25 – 9.30 

Прогулка (одевание, сюжетные, подвижные игры, наблюдения в 

природе) 
9.30 – 11.20 

Возвращение с прогулки 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду (умывание, опыты), чтение книг 11.30 – 11.45 

Обед 11.45 – 12.20 

Игры и занятия с моторными игрушками, подготовка ко сну 12. 15 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, речевое общение, 

пальчиковые игры 
15.00 – 15.15 

Умывание, полдник  15.15 – 15.25 

Занятие  II  (по подгруппам):                 1 подгруппа 

                                                                   2 подгруппа 
15.45 – 15.55 

16.05. – 16.15 

Подготовка к прогулке 16.15 – 16.30 

Прогулка 16.30 – 17.45 

Возращение с прогулки, подготовка к ужину 17.15 – 17.45 

Ужин 17.45 – 18.00 
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Сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные игры по инициативе 

ребёнка, настольно-печатные игры детей, самостоятельная деятельность 
18.30 – 18.45 

Индивидуальное общение воспитателя с детьми, уход домой 18.45 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ В I МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

(теплый период времени) 

Проветривание перед приёмом детей 6.50 - 7.00 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.30 

Музыкальная, игровая  деятельность  8.30-9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (сюжетные подвижные игры, 

наблюдения в природе) 

9.00-11.00 

Возвращение с прогулки 11.00-11.10 

Подготовка к обеду (умывание, опыты), чтение книг 11.10-11.30 

Обед  11.30-12.05 

Игры с моторными игрушками, подготовка ко сну 12.05-12.15 

Дневной сон  12.15-15.15 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, речевое общение, 

пальчиковые игры 

15.15-15.30 

Умывание, полдник 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка 15.45-17.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.15-17.45 

Ужин 17.45-18.00 

Сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные игры по инициативе 

ребёнка, настольно-печатные игры детей, самостоятельная деятельность 

18.00-18.45 

Индивидуальное общение воспитателя с детьми, уход домой 18.45-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

(холодный период времени) 

Проветривание перед приёмом детей 6.50 - 7.00 

Индивидуальное общение воспитателя с детьми, подгрупповое обучение 

детей разным видам деятельности 7.00 – 7.35 

Организационный хоровод, завершающийся оценкой выполненной 

деятельности 
7.35 – 8.10 

Повторение утреннего разговора 8.10 – 8.12 

Утренняя гимнастика 8.12 – 8.20 

Мотивация занятия (I часть занятия) 8.20 – 8.25 

Умывание (практико-познавательная деятельность, обсуждение способа 

познания для решения поставленной задачи) 
8.30 – 8.40 

Опробование продуктов для развития у детей познавательного интереса 8.40 – 8.55 

Завтрак, индивидуальные и совместные игры 8. 50 – 9. 00 

Занятие  I  (продолжение занятия -  II  и III части)                  9.00– 9.15 

Минутка шалости 9.15 – 9.25 

Минутка тишины 9.25 – 9.30 
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Подготовка к прогулке 9.30 – 9.50 

Питьё сока  или напитка 9.50 – 10.00 

Прогулка (сюжетные, подвижные игры, наблюдения в природе, 

практико-экспериментальная деятельность) 
10.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки 11.30 – 11.55 

Индивидуальное обучение ребёнка деятельности вторым воспитателем 11.40 – 12.10 

Подготовка к обеду (умывание, опыты), чтение книг 11.55 – 12.10 

Обед 12.10 – 12. 35 

Игры и занятия с моторными игрушками 12. 35 – 12. 45 

Дневной сон 12.45 – 14.45 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, речевое общение, 

пальчиковые игры, переезды 
14.45 – 15.10 

Музыкальная разминка 15.10 – 15.15 

Мотивация вечернего занятия (I часть занятия) 15.15 – 15.20 

Умывание, полдник (питьё жидкости) 15.20 – 15. 25 

Занятие  II  (продолжение занятия -  II  и III части) или  вечерняя 

целенаправленно организованная деятельность (игра, труд)                
15.25 – 15.40 

Минутка шалости 15.40 – 15.45 

Оценка, выполненной деятельности 15.45 – 15.55 

Подготовка к прогулке 15.55 – 16.05 

Прогулка 16.05 – 17.20 

Возращение с прогулки, подготовка к  ужину 17.20 – 17.30 

Ужин 17.30 – 18.00 

Рассматривание иллюстраций и чтение книг  18.00 – 18.10 

Подгрупповое обучение детей разным видам деятельности 18.10 – 18.30 

Индивидуальное общение воспитателя с детьми, уход домой 18.30 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

(теплый период времени) 

Приём детей на свежем воздухе 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.15 

Умывание (практико-познавательная деятельность, обсуждение способа 

познания для решения поставленной задачи) 
8.15 – 8.25 

Опробование продуктов для развития у детей познавательного интереса 8.25 – 8.30 

Завтрак, индивидуальные и совместные игры 8.30 – 9.00 

Музыкальная, двигательная, продуктивная деятельности                  9.00 – 9.15 

Минутка шалости     9.15 – 9.20 

Минутка тишины 9.20 – 9. 25 

Питьё сока или напитка 9.25– 9.35 

Подготовка к прогулке 9.35 – 10.00 

Прогулка (сюжетные, подвижные игры, наблюдения в природе, 

практико-экспериментальная деятельность) 
10.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки 11.30 – 11.40 

Индивидуальное общение ребёнка в деятельности вторым воспитателем 11.40 – 11.50 

Подготовка к обеду (умывание, опыты), чтение книг 11.50 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.15 

Игры с игрушками 12.15 – 12.20 

Дневной сон 12.20 – 15.15 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, речевое общение, 

пальчиковые игры, переезды 
15.15 – 15. 35 

Музыкальная разминка 15. 35 – 15. 45 
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Умывание, полдник (питьё жидкости) 15.45 – 16.00 

Самостоятельная игровая деятельность                16.00 – 16.05 

 Минутка тишины. 16.05 – 16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.10– 17.30 

Возращение с прогулки, подготовка к ужину 17.30 – 17.45 

Ужин 18.00 – 18.15 

Рассматривание иллюстраций и чтение книг. Самостоятельная игровая 

деятельность. 
18.15 – 18.30 

Индивидуальное общение воспитателя с детьми. Взаимодействие с 

родителями. Уход домой. 
18.30 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

(холодный период времени) 

Проветривание перед приёмом детей 6.50 - 7.00 

Индивидуальное общение воспитателя с детьми – «посиделки», 

подгрупповое обучение детей разным видам деятельности 
7.00 – 7.30 

Организационный хоровод, завершающийся оценкой выполненной 

деятельности, повторение утреннего разговора 
7.30 – 7.45 

Сервировка столов дежурными 7.45 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 

Мотивация занятия (l часть занятия) 8.25 – 8.30 

Умывание (практико-познавательная деятельность, обсуждение способа 

познания для решения поставленной задачи) 
8.30 – 8.35 

Опробование продуктов для развития у детей познавательного интереса 8.35 – 8.40 

Завтрак, индивидуальные и совместные игры 8.40 – 9.00 

Занятие I (продолжение занятия -  II и III части)                  9.00 – 9.20 

Занятие II  9.20 – 9.40 

Минутка шалости 9.40 – 9.45 

Минутка тишины 9.45– 9.50 

Питьё сока  или напитка 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (сюжетные, подвижные игры, 

наблюдения в природе, практико-экспериментальная деятельность) 10.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки 11.30 – 11.50 

Индивидуальное обучение ребёнка деятельности вторым воспитателем 11.40 – 12.20 

Подготовка к обеду (умывание, опыты), чтение книг 11.50 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.45 

Игры и занятия с моторными игрушками, мотивация вечерней игры или 

труда 
12. 35 – 12.45 

Дневной сон 12.45 – 14.45 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, речевое общение, 

пальчиковые игры, переезды 
14.45 – 15.00 

Музыкальная разминка 15.00 – 15.05 

Мотивация вечерней деятельности 15.05 – 15.08 

Умывание, полдник (питьё жидкости) 15.08 – 15.15 

Вечерняя целенаправленно организованная деятельность (игра, труд), 

кружки               
15.15 – 15.40 

Минутка шалости 15.40 – 15.43 

Оценка, выполненной деятельности 15.43 – 15.55 

Подготовка к прогулке 15.55 – 16.05 

Прогулка 16.05 – 17.30 

Возращение с прогулки, подготовка к  ужину 17.30 – 17.40 
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Ужин 17.50 – 18.10 

Рассматривание иллюстраций и чтение книг  18.15 – 18.30 

Подгрупповое обучение детей разным видам деятельности 18.30– 18.45 

Индивидуальное общение воспитателя с детьми, уход домой 18.45 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

(тёплый период времени) 

Приём детей на свежем воздухе 7.00-7.50 

Утренняя гимнастика  7.50 – 8.05 

Сервировка столов дежурными 8.10 – 8.30 

Умывание (практико-познавательная деятельность, обсуждение способа 

познания для решения поставленной задачи) 
8.30 – 8.35 

Опробование продуктов для развития у детей познавательного интереса 8.35 – 8.40 

Завтрак, индивидуальные и совместные игры 8.40 – 9.00 

Музыкальная (двигательная, продуктивная) образовательная 

деятельность 
9.00 – 9.20 

Минутка шалости 9.20 – 9.25 

Минутка тишины 9.25– 9.30 

Питьё сока или напитка 9.30 – 9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (сюжетные, подвижные игры, 

наблюдения в природе, практико-экспериментальная деятельность) 
9.35 – 11.30 

Возвращение с прогулки 11.30 – 11.50 

Индивидуальное обучение ребёнка деятельности вторым воспитателем 11.40 – 11.50 

Подготовка к обеду (умывание, опыты), чтение книг 11.50 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.25 

Игры и занятия с моторными игрушками, мотивация вечерней игры или 

труда 
12. 25 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.15 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, речевое общение, 

пальчиковые игры, переезды 
15.15 – 15.30 

Музыкальная разминка 15.30 – 15.40 

Умывание, полдник (питьё жидкости) 15.40 – 16.00 

Вечерняя самостоятельная игровая деятельность, кружки               16.00 – 16.05 

Минутка шалости 16.05 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 17.30 

Возращение с прогулки, подготовка к ужину 17.30 – 17.40 

Ужин 17.50 – 18.10 

Рассматривание иллюстраций и чтение книг  18.15 – 18.30 

Индивидуальное общение воспитателя с детьми, взаимодействие с 

родителями, уход домой 
18.30 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

(холодный период времени) 

Проветривание перед приёмом детей 6.50 - 7.00 

Индивидуальное общение воспитателя с детьми – «посиделки», 

подгрупповое обучение детей разным видам деятельности 
7.00 – 7.25 

Организационный хоровод, завершающийся оценкой выполненной 

деятельности, повторение утреннего разговора 
7.30– 8.00 

Сервировка столов дежурными 8. 00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.27 
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Мотивация занятия (l часть занятия) 8.27 – 8.30 

Умывание (практико-познавательная деятельность, обсуждение способа 

познания для решения поставленной задачи) 
8.30 – 8.35 

Опробование продуктов для развития у детей познавательного интереса 8.35 – 8.45 

Завтрак, индивидуальные и совместные игры 8.45 – 9.00 

Занятие I (продолжение занятия -  II и III части)                  9.00 – 9.25 

Занятие II  9.30 – 9.55 

Минутка шалости 9.55 – 10.00 

Минутка тишины 10.00 – 10.05 

Питьё сока или кислородного коктейля. 10.05 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (сюжетные, подвижные игры, 

наблюдения в природе, практико-экспериментальная деятельность) 10.10 – 11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к занятию 11.40 – 11.55 

Занятие III  11.55 – 12.20 

Подготовка к обеду (умывание, опыты), чтение книг 12.20 – 12.30 

Обед 12.30 – 12.50 

Мотивация вечерней игры или труда 12.50 – 12.55 

Дневной сон 12.55 – 14.55 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, музыкальная разминка, 

речевое общение, пальчиковые, переезды 
14.55 – 15.15 

Умывание, полдник 15.15 – 15.20 

Вечерняя целенаправленно организованная деятельность (игра, труд), 

кружки               
15.20 – 15.50 

Минутка шалости 15.50 – 15.53 

Оценка, выполненной деятельности 15.53 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.30 

Подготовка  к ужину, ужин 17.50 – 18.20 

Рассматривание иллюстраций и чтение книг 18.20 – 18.30 

Подгрупповое обучение детей разным видам деятельности 18.30 – 18.45 

Индивидуальное общение воспитателя с детьми, уход домой 18.45 – 19.00 

 

 РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

(теплый период времени) 

Приём детей на свежем воздухе 7:00 – 7:50 

Утренняя гимнастика 7:50 – 8:00 

Сервировка столов дежурными 8:00 – 8:15 

Умывание (практико- познавательная деятельность, обсуждение способа 

познания для решения поставленной задачи) 

8:15 – 8:25 

Опробование продуктов для развития у детей познавательного интереса 8:25 – 8:30 

Завтрак, индивидуальные и совместные игры 8:30 – 9:00 

Непосредственно образовательная деятельность 9:00 – 9:25 

Минутка шалости 9:25 – 9:30 

Минутка тишины 9:30 – 9:35 

Питьё сока или напитка 9:35 – 9:40 

Подготовка к прогулке 9:40 – 9:50 

Прогулка (сюжетные, подвижные игры, наблюдения в природе,  

экспериментальная деятельность)  

9:50 – 11:50 

Возвращение с прогулки 11:50 – 12:00 

Индивидуальное общение ребенка в деятельности вторым воспитателем 12:00 – 12:10 

Подготовка к обеду (умывание, опыты), чтение книг 12:10 – 12:20 
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Обед 12:20 – 12:40 

Игры с игрушками 12:40 – 12:50 

Дневной сон 12:50 – 15:15 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, речевое общение, 

пальчиковые игры, переезды 

15:15 – 15:35 

Музыкальная разминка 15:35 – 15:45 

Умывание, полдник (питьё жидкости) 15:45 – 16:00 

Подготовка к прогулке 16:00 – 16:05 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность 16:05 – 17:40 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17:40 – 17:50 

Ужин 17:50 – 18:05 

Рассматривание иллюстраций и чтение книг. Самостоятельная игровая 

деятельность. 

18:05 – 18:30 

Индивидуальное общение воспитателя с детьми. Уход домой. 18:30 – 19:00 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

(холодный период времени) 

Проветривание перед приёмом детей 6.50 - 7.00 

Индивидуальное общение воспитателя с детьми – «посиделки», 

подгрупповое обучение детей разным видам деятельности 

7.00 – 8.30 

 

Организационный хоровод, завершающийся оценкой выполненной 

деятельности, повторение утреннего разговора 

8.30– 8.05 

 

Сервировка столов дежурными 8. 05 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.27 

Мотивация занятия (l часть занятия) 8.27 – 8.30 

Умывание (практико-познавательная деятельность, обсуждение способа 

познания для решения поставленной задачи) 

8.30 – 8.35 

Опробование продуктов для развития у детей познавательного интереса 8.35 – 8.45 

Завтрак, индивидуальные и совместные игры 8.45 – 9.00 

Занятие I (продолжение занятия -  II  и III части) 9.00 – 9.30 

Занятие II   9.35 – 10.05 

Минутка шалости 10.05 – 10.08 

Питьё сока или кислородного коктейля. 10.08. – 10.10 

Минутка тишины 10.10 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (сюжетные, подвижные игры, 

наблюдения в природе, практико-экспериментальная деятельность) 

10.15 – 11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к занятию 11.45 – 11.55 

Занятие III   11.55 – 12.25 

Подготовка к обеду (умывание, опыты), чтение книг 12.25 – 12.35 

Обед 12.35 – 12.50 

Мотивация вечерней игры или труда 12.50 – 13.05 

Дневной сон 13.05 – 14.5 5 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, музыкальная разминка, 

речевое общение, пальчиковые, переезды 

14.55 – 15.15 

Умывание, полдник 15.15 – 15.30 

Вечерняя целенаправленно организованная деятельность (игра, труд), 

кружки               

15.30 – 16.30 

Минутка шалости 16.30 – 16.35 

Оценка, выполненной деятельности 16.35 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.10 
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Подготовка  к ужину, ужин 18.10 – 18.20 

Рассматривание иллюстраций и чтение книг 18.20 – 18.40 

Индивидуальное общение воспитателя с детьми, уход домой 18.40 – 19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

(теплый период времени) 

Приём детей на свежем воздухе. 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Сервировка столов дежурными 8.10 – 8.25 

Умывание (практико-познавательная деятельность, обсуждение способа 

познания для решения поставленной задачи) 
8.25 – 8.35 

Опробование продуктов для развития у детей познавательного интереса 8.35 – 8.45 

Завтрак, индивидуальные и совместные игры  8.45  – 9.00 

Музыкальная, продуктивная, двигательная деятельности                  9.00 – 9.30 

Минутка шалости 9.30 – 9.35 

Минутка тишины  9.35 – 9. 40 

Питьё сока или напитка 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке   9.50 – 10.00 

Прогулка (сюжетные, подвижные игры, наблюдения в природе, 

практико-экспериментальная деятельность) 
 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 –12.10  

Индивидуальное общение ребёнка в деятельности вторым воспитателем 12.10– 12.20 

Подготовка к обеду (умывание, опыты), чтение книг   12.20 – 12.30 

Обед 12.30 – 12.50 

Игры с игрушками 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.15 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, речевое общение, 

пальчиковые игры, переезды 
 15.15 – 15. 25 

Музыкальная разминка  15. 25– 15. 30 

Умывание, полдник (питьё жидкости) 15.30 – 15.40 

Подготовка к прогулке 15.40 – 15.45 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность                15.45 – 17.50 

Возращение с прогулки, подготовка к ужину 17.50 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.15 

Рассматривание иллюстраций и чтение книг. Самостоятельная игровая 

деятельность. 
18.15 – 18.30 

Индивидуальное общение воспитателя с детьми, взаимодействие с 

родителями. Уход домой. 
18.30 – 19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

    В МКДОУ сложилось много замечательных традиций, таких как: постоянно действующий 

семинар «Лесенка успеха», клуб «Молодая семья», «Дни открытых дверей» и «Неделя здоровья» 

(2 раза в год), «День приветствия» (21 ноября), «Театральная неделя» (последняя неделя марта), 

«День смеха» (1 апреля), «Встреча с ветеранами МКДОУ», «Выпускной бал» и «Аллея 

выпускников»,  «День защиты детей» ( по ГО и ЧС совместно со школой); ежегодные конкурсы: 

«Осенние поделки», «Готовность групп к новому учебному году», «Новогодняя игрушка», 

«Лучший зимний участок», «Лучший летний участок», «Огород на окне», «Зимняя и летняя 

спартакиады», «Юный чтец», «Юный исследователь», конкурс «Папа, мама, я – спортивная 

семья»; народные праздники: «Осенняя ярмарка», «Рождественские колядки», «Масленица», 

«Праздник берёзки», совместные с родителями походы.    

    А также каждые 5 лет отмечаем юбилеи МКДОУ (апрель), устраиваем для детей сотрудников 



62 
 

праздник новогодней ёлки с подарками, ежеквартально проводим для сотрудников МКДОУ 

музыкально-литературные гостиные, посвященные юбилейным датам и праздникам. 

 
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметная пространственная среда имеет цель содействовать обогащению развития ребенка 

как неповторимой индивидуальности в условиях технологически выстроенного образовательного 

процесса. 
В качестве основных функций предметной развивающей среды выступают следующие: 
— развивающая функция. Обеспечивается посредством насыщения среды разнообразными 

объектами познания, предметами культуры (в том числе игровой), стимулирующими разные 

виды активности воспитанников: социальную, коммуникативную, познавательную, двига-

тельную, речевую, игровую, трудовую, художественно-эстетическую и т.д. 

— обучающая функция. Обеспечивается включением в ее содержание элементов (пособий, 

игрушек, иллюстраций, предметов быта и т.д.), действуя с которыми ребенок имеет возможность 

применять усвоенный опыт в новых ситуациях, уточнять и систематизировать свои 

представления, упражняться в применении усвоенных ранее универсальных способов дея-

тельности; 

— социализирующая функция. Обеспечивается таким наполнением и организацией среды, в 

которой ребенок мог бы выступать как субъект деятельности (ее инициатор, организатор, 

конструктор среды, творец), а также организацией систематического, ежедневного содержа-

тельного общения воспитателя и детей по поводу элементов среды (специальных познавательных 

выставок, произведений художественного искусства и т.д.). Среда предусматривает активизацию 

воспитанников к взаимодействию друг с другом в разных видах самодеятельности, 

содержательному общению, сотрудничеству; 

— здоровьесберегающая функция. Обеспечивается созданием значительного по объему 

пространства группы (за счет минимизации количества предметов), постоянной сменой дея-

тельности детей, динамикой и темпами протекания образовательного процесса. 

Принципы создания и использования предметно-пространственной развивающей среды 

— соответствие возрастным возможностям и требованиям ООП МКДОУ; 

— индивидуальная ориентированность; 

— эстетичность и гармоничность; 

— развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

— динамичность и вариативность; 

— учет ближайшей и актуальной зон развития ребенка; 

— сменяемость и содержательная наполняемость; 

— трансформируемость и полифункциональность; 

— доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования и 
безопасность. 

Общие правила организации предметно-пространственной развивающей среды 

1. Организация пространства группы и предметной среды осуществляется по тематическому 

принципу. В «Доме радости» пространство группы не делится на «зоны», в каждой из которых 

можно заниматься только определенным видом деятельности. Отсутствие жесткого зонирования 

средового окружения имеет принципиальное значение, так как развитие ребенка в деятельности и 

посредством деятельности предполагает движение не от предмета, а от замысла к результату с 

использованием предмета. 

Элементы среды размещаются бессюжетно, что позволяет воспитанникам гибко и разно-

образно использовать средовые ресурсы. В качестве системообразующих элементов среды 

выступают разные виды детской деятельности: игровая (все виды игр), конструктивная (все виды 

детского конструирования), трудовая (все виды детского труда), познавательная (все виды 

познавательной деятельности), двигательная, художественно-эстетическая, коммуникативная. 

Свободное, внесюжетное размещение элементов среды позволяет обеспечивать возможности их 

интеграции воспитанниками в зависимости от целей того или иного вида деятельности, 

творческую реализацию замыслов, самостоятельность и самоорганизацию. 
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2. Организация пространства обеспечивает возможность для самостоятельной деятельности 

каждому ребенку. Ребенок имеет возможность задумывать по своей инициативе тот или иной вид 

деятельности и без помощи взрослого действовать, достигая результата. Каждый предмет, 

который ребенок видит в группе (начиная с занавесок), находится на виду и зачем-то, к чему-то 

предназначен. 

3. Подбор предметов несет детям различную информацию, позволяющую обобщать, 

анализировать, осуществлять с предметами экспериментальную и поисковую деятельность. 

Предметы — прежде всего носители культурно-исторического опыта. Из них в разных местах 

групп созданы комплексы — МИРЫ (в философском значении этого слова): «Мир транспорта», 

«Мир леса», «Мир профессий», «Мир науки» и т.п.  

4. В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются зоны 

актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все материалы и объекты среды, с 

которыми ребенок может действовать самостоятельно, размещаются на доступном для ис-

пользования уровне, те же элементы среды, с которыми работа организуется в форме разви-

вающего взаимодействия со взрослым, располагаются на более высоком уровне и при необ-

ходимости выкладываются на рабочий стол для организации ребенка с ними (элементы выставок, 

объекты обследования или обсуждения, материалы для поисковой деятельности). 

5. Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным сочетанием ее 

элементов, отчасти — единым стилем оформления группы. Важнейший принцип наполнения 

среды — отбор объектов по их эстетическим основаниям (красота, мастерство исполнения, 

удобство использования, сочетаемость с другими элементами). В группах есть зеркала, 

произведения искусства.  

6. Организация пространства обеспечивает свободный двигательный режим. 

Пространство легко трансформируется, согласно замыслу педагога или желанию детей. 

Существенное ограничение количества предметов среды (все ее элементы представлены в 

единичном экземпляре или в количестве 5—10 шт.) связано с необходимостью разгрузки 

пространства среды для свободного передвижения в ней воспитанников, творческого 

преобразования ими структуры среды. Поскольку в ходе большинства организуемых форм 

образовательного процесса воспитанники незначительное время сидят за стульями или столами, 

активно двигаются, меняют месторасположение в группе, им дается возможность выбора стульев 

и мест за столом (за исключением приема пищи). Например, спальную комнату мы стараемся 

обустраивать так, чтобы большая ее часть могла легко освобождаться для детских игр, а 

некоторые игры и занятия могли бы иногда задействовать и спальню, и группу. 

7. Организация пространства систематически меняеться в соответствии с сезоном, 

расширением и углублением представлений детей об окружающем мире, видом деятельности, 

которым в данный момент занят ребенок, количеством участников деятельности. 

Особое внимание при организации пространства уделено учету интересов мальчиков и 

девочек. Гендерный подход при создании среды или использовании того, что уже создано, 

требует от воспитателей дизайнерского мастерства, неиссякаемого творчества. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает 

сотрудничество с родителями воспитанников. Свободное размещение объектов среды позволяет 

систематически ее обновлять путем регулярного внесения новых предметов культуры, быта, 

игрового оборудования и т.д. Так, еженедельно меняются объекты на развивающих полочках, 

обновляется содержание игрового материала (в зависимости от того, на каком этапе освоения 

находится игровая деятельность воспитанников) и т.д. 

Степень участия детей в обогащении содержания среды определяется степенью их само-

стоятельности в отборе, поиске, создании таких объектов. Дети младшей группы участвуют в 

обновлении среды вместе с родителями и педагогами, поскольку самостоятельно еще не могут 

подобрать или создать эстетически оформленный объект; дети старшего дошкольного возраста 

принимают активное участие в пополнении среды, выполняя задания взрослых по поиску 

интересных объектов, самостоятельно изготавливая материалы для игровой, конструктивной 

деятельности. 

Характеристика отдельных элементов среды и обоснование их включения в средовое 

пространство образовательного процесса 
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Успешность реализации педагогического процесса в «Доме радости» обусловлена 

обеспечением возможности ребенка ежедневно проиграть семь видов игр: сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, дидактические, подвижные, театрализованные, музыкальные и 

игры-забавы. При этом каждый вид игр предполагает особый набор игрушек. 

Для сюжетно-ролевой игры есть наборы кукол, изображающих детей разного пола и 

возраста; куклы разных размеров, хорошо и разнообразно одетыми, с разной мимикой лица: 

грустными и веселыми, добродушными, доверчивыми, удивленными и т.д. Большая 

дидактическая кукла с набором разнообразных пособий, помогает воспитателю (особенно в 

первой и второй младших группах) познакомить ребенка с предметами, окружающими человека 

и удовлетворяющими различные его потребности: посуда, мебель, одежда. Одежда куклы 

позволяет полнее рассказать о жизни людей в разное время года; кухонная и столовая посуда 

обогащает представления о культуре еды, правилах поведения за столом; мебель (кроватки, 

шкафчики, стульчики), кукольная утварь познакомит с культурой жизни и быта.  

Строительно-конструктивные игры. Для развития в детском саду строительно--

конструктивной деятельности есть разнообразные наборы игрушек. Во-первых, наборы 

различных строительных материалов. Они  деревянные, так как дерево экологически чистый 

материал, обладающий многими полезными свойствами. Конструктор «Лего» хорош для детей 

старшего дошкольного возраста. Во-вторых, для строительства есть игрушки, заселяющие 

постройки, — это различные сказочные персонажи, а также домашние и дикие животные разных 

широт.  

Размещение оборудования для театрализованной деятельности. Самодеятельная теат-

рализованная игра доступна детям разного дошкольного возраста, поэтому в свободном поль-

зовании игровое оборудование есть во всех возрастных группах. Оно используется детьми не 

только для игры-драматизации, но и для режиссерских игр. 

Дидактические, развивающие игры вносятся в среду по мере освоения их содержания, 

правил, способов организации как в совместной с педагогом деятельности, так и самооргани-

зацией (в соответствии с авторской технологией), начиная с младшей группы (от трех участ-

ников) и в последующих группах до полного состава. Их дифференциация осуществляется по 

признакам тематической направленности, видового разнообразия, возрастного соответствия. Со 

средней группы в игровом пространстве представлены все виды дидактических игр, общее 

количество которых соответствует количеству детей группы, что позволяет каждому 

воспитаннику индивидуально выбирать игру. 

Мини-музеи («Миры»). Это мобильные средовые элементы, создаваемые детьми вместе с 

взрослыми и выполняющие функции более глубокого и разностороннего овладения 

воспитанниками содержанием текущих познавательных тем, развития познавательных интересов 

и индивидуальных предпочтений. Данные элементы среды используются уже с младшей группы, 

и их содержание связано с требованиями и задачами таких направлений развития детей, как 

познавательное, речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое.  

Развивающие «Миры» (полочки с предметами избыточной информации). Этот элемент среды 

обязателен тоже с младшего возраста. Он выполняет функции обогащения представлений детей 

(преимущественно в зоне «неясных» знаний), развития познавательной активности. Некоторые из 

развивающих полочек предназначены для презентации новых способов деятельности, 

перспективных замыслов, обозначения интересных тем для свободного общения. Это мобильный 

элемент среды, его содержание изменяется воспитателем не менее одного раза в 1—2 недели. 

Экологическое панно. Это дидактический элемент среды, предназначенный для модели-

рования экосистем и биоценозов. С этим элементом педагог проводит ежедневную работу перед 

прогулкой. Специфика и образовательные ресурсы этого компонента среды связаны с 

возможностями систематизации экологических знаний и опыта детей, развития экологического 

отношения, потребностей. Достоинством данного элемента среды является возможность 

применения его как комплексного средства решения образовательных задач (образовательные 

области «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Музыка», «Познание» и т.д.). 

На основе данного элемента среды осуществляется проектная деятельность воспитанников. 

Обязательный компонент среды — технические средства (магнитофоны, телевизоры, 

компьютеры и др.). Они многократно используются в течение дня: двигательная разминка 
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«Минутка шалости», отдых «Минутка тишины», утренняя гимнастика и т.д. 

Разноуровневое размещение элементов декора. Данная характеристика оформления среды 

предполагает использование ее возможностей в решении задач эстетического воспитания и 

охраны зрения воспитанников. 

Организация трудовой деятельности. В группах младшего дошкольного возраста трудовая 

деятельность (кроме труда по самообслуживанию) организуется преимущественно под 

руководством взрослого, поэтому весь материал для труда сосредоточен в закрытых шкафах. 

Старший воспитанник самостоятельно задумывает, организует и выполняет трудовое действие. 

Поэтому необходимый ему материал находится в свободном доступе. 

Размещение материалов для художественной деятельности. Данный вид деятельности требует 

от ребенка высокого уровня овладения не только техническими умениями, но и умениями 

эстетического замысла. Он организуется под руководством взрослого (по крайней мере, до 

старшего возраста), и оборудование для него на доступном для самостоятельной организации и 

выполнения уровне предлагается только в старшей группе. 

Групповая библиотека. В старшей группе среда обогащается новым элементом — групповой 

библиотекой. Необходимость введения этого элемента обусловлена задачами подготовки детей к 

обучению в школе: развитие познавательной мотивации, обогащение круга представлений, 

формирование культуры читателя. Такая библиотека создается силами сотрудников детского 

сада и семьи. 
Особое место в групповом помещении занимает стол воспитателя. Его размещение связано с 

функциональным назначением. Он очень важен для охраны труда и здоровья самого педагога-

женщины и для того, чтобы он выполнял функцию органайзера (ящики), а поверхность стола — 

своеобразная «лаборатория» педагога, место обучающего и развивающего взаимодействия с 

воспитанниками. За этим столом организуются разнообразные формы образовательного процесса: 

групповое обучение, образовательные диалоги, совместная экспериментальная деятельность, 

демонстрация разных способов деятельности взрослым и т.д. Иначе говоря, стол воспитателя — 

элемент образовательной среды, а не только место подготовки педагога к выполнению 

профессиональной деятельности (подробнее по каждой возрастной группе см.  Крылова Н.М. 

«Детский сад — Дом радости». Примерная образовательная программа дошкольного 

образования». ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Материально-технические и финансовые условия реализации 

Программы «Детский сад — дом радости». Москва. 2014 г. Стр. 246-261) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

 

ТЕМЫ НЕДЕЛИ НА 2015 – 2016 УЧ. ГОД 

Тема Сроки проведения 

День знаний  1 – 4 сентября 

Осенняя мозаика 7 – 18 сентября 

Мой любимый детский сад 21 – 2 сентября 

Мониторинг  1 октября – 9 октября 

Дары осени 12 – 16 октября 

Дни здоровья 19 – 23 октября 

Россия – Родина моя 26 октября – 6 ноября 

Поздняя осень  9 – 13 ноября 

День Матери 16 – 20 ноября 

Зима  23 ноября – 11 декабря 

Новый год  14 декабря  – 8 января 

Зимние развлечения  11 – 29 января 

День защитника Отечества  1 – 20 февраля 

Международный женский день 24 февраля – 4 марта 

Мониторинг 9 – 18 марта 

Международный День Театра 21 – 25 марта 

Весна 28 марта – 1 апреля 

Неделя детской книги 4 – 8 апреля 

Космос 11 – 15 апреля 

День Победы 18 апреля – 6 мая 

Международный День семьи 10 – 20 мая 

Прощание с детским садом  23 – 31 мая 

Международный День защиты детей 1 июня 

Каникулы 1 июня – 31 августа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Модель двигательного режима в МКДОУ  д/с № 13 

№ 

п/п 

Виды физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1. 

Утренняя гимнастика 

Ежедневно в зале или на открытом воздухе в летне-

оздоровительный период. Длительность от 5 мин. в младшем 

возрасте до 12 мин. в старшем возрасте. 

1.2. Движения в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, не 

связанной с 

физкультурой 

Свободное передвижение детей в пространстве группы во 

время 3 части познавательно-поисковой деятельности 

(ознакомление с окружающим, развитие речи), в процессе 

продуктивной деятельности (ИЗО, конструирование). 

1.3. 

Физкультминутки 

В старших группах по мере необходимости, в зависимости от 

вида и содержания  непосредственно образовательной 

деятельности – 2- 3 мин. 

1.4. 

Минутка шалости 

Ежедневно после непосредственно образовательной 

деятельности, занятий, перед выходом на прогулку с 

использованием музыкального сопровождения разного 

темпа, динамики. 

1.5. Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулок, подгруппами, подобранными 

с учётом двигательной активности детей. Длительность от 20 

до 35 мин.  

1.6. 
Оздоровительный бег 

Ежедневно во время прогулки (II мл., средняя, старшая, 

подготовительная). Длительность 3-7 минут. 

1.7. Закаливающие 

процедуры 
Ежедневно до и после дневного сна. 

1.8. 
Музыкальная разминка 

после дневного сна. 

Ежедневно после постепенного подъёма детей, со второй 

половины года в старшей группе рационально сочетается с 

воздушными ваннами, длительность не более 5 – 7 минут. 

2. Непосредственно образовательная деятельность. 

2.1 

Физкультурные занятия 

Проводятся три раза в неделю: два занятия – в 

физкультурном зале, одно – на воздухе. Длительность от 15 

до 30 минут в зависимости от возраста. 

2.2. Занятия в тренажерном 

зале 

Проводятся 2 раза в неделю (подготовительная группа – по 

подгруппам). Продолжительность 20-25 минут. 

3. Самостоятельная деятельность 

3.1. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством взрослого в помещении и на 

открытом воздухе. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

4. Физкультурно-массовые мероприятия. 

4.1. Дни здоровья 4 раза в год (ежеквартально). 

4.2. Физкультурно-

спортивные праздники 

2 раза в год, на воздухе или в зале. Длительность не более 80 

минут. 

4.3. Физкультурные досуги 1 раз в месяц,  на воздухе или в зале. 

5. Взаимодействие с семьей по физкультурно-оздоровительной работе. 

5.1. Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями  

По желанию родителей, детей, воспитателей. 

5.2. Участие родителей в Во время подготовки и проведения физкультурных досугов и 
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физкультурно-

оздоровительных 

массовых мероприятиях 

группы, детского сада 

праздников. 

 

Данные двигательной активности на одного ребенка  в день, в неделю   

 
 

Вид 

двигательной 

активности 

Длительность двигательной активности (минуты) 

Ранний 

возраст 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная к школе 

группа 

В 

день 

В 

неде

лю 

В 

день 

В 

недел

ю 

В 

день 

В 

недел

ю 

В 

день 

В 

недел

ю 

В день В 

неделю 

1. Утренняя 

гимнастика 

3-5 15-

25 

6-7 30-35 7-8 35-40 8-10 40-50 10-12 50-60 

2. Движения на 

занятиях, не 

связанных с 

физкультурой 

- - 8 -

10 

40 - 

50 

8 -

10 

40 - 

50 

5 – 7 25 - 

35 

5 – 7 25 - 35 

4.Физкульт- 

минутки 

- - - - - - 2 -3 10 -15 3 15 

5. Минутка 

шалости 

Ежедневно утром и вечером 

3-

5х2 

30-

50 

3-

5х2 

30-50 3-

5х2 

30-50 5-

6х2 

50-60 5-6х2 50-60 

6. Музыкальная 

разминка 

Во время подъёма детей после дневного сна 

- - 5 25 5 25 5 - 7 25 - 

35 

5 - 7 25 - 35 

7. Подвижные 

игры 

Ежедневно утром и вечером 

8-

10х

2 

80-

100 

10 -

15х2 

100 -

150 

15 - 

20х2 

150 -

200 

20-

25х2 

200-

250 

25-

30х2 

250-

300 

8. Физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

- - 10 50 10 - 

12 

50 -60 10 - 

15 

50 - 

75 

10 - 15 50 - 75 

9. Музыкальные 

занятия 

(часть занятия) 

2 раза в неделю 

3 6 5 10 5 - 7 10 - 

14 

7 - 

10 

14 - 

20 

10 20 

10. Музыкально-

ритмические  

движения 

3 раза в неделю 

 7 21 8 24 10 30 

11. 

Физкультурные 

занятия 

3 раза в неделю 

10-

15 

20-

30 

15 45 20 60 30 90 35 105 

12. 

Физкультурные 

досуги 

15  1 раз в месяц 

15 мин. 20 мин. 25 – 30 мин. 30 – 40 мин. 

13. Спортивные  

праздники 

- - 20 – 25х2 = 

40 – 50 мин. 

20 – 25х2 = 

40 – 50 мин. 

25 –30х2 = 

50 – 60 мин. 

35 – 40х2 = 

70 – 80 мин. 

14. Дни здоровья Не реже 1 раза в квартал 

- - 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

15.Самостоятель Ежедневно 



69 
 

ная двигательная 

деятельность 

8-10 40-

50 

10 50 15 75 20 100 25 125 

16. 

Дополнительное 

образование 

2 раза в неделю 

        20 40 

Итого в день 

52-

56 

мин. 

 82-

99 

1ч. 22 

мин – 

1ч .39 

мин 

 96-

115 

1ч 36 

мин 

– 

1ч.55 

мин 

 121 -

146 

2.ч 1 

мин 

– 

2ч..26 

мин 

 144-

167 

2ч .24 

мин 

– 

2ч.47 

мин 

 

Итого в неделю 

 261-

281 

4 

ч.21 

мин  

– 

4 

ч.41м

ин 

 410-

495 

6 ч.50 

мин – 

8 

ч.15ми

н 

 496-

595 

8 ч.16 

мин 

– 

9 ч.55 

мин 

 628-

754 

10ч.28 

мин – 

12ч.34 

мин 

 745-860 

12ч.25 

мин – 

14 ч.20 

мин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Расписание непосредственно образовательной деятельности  

воспитателей с детьми на 2015-2016 учебный год 
Груп

па 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

II
 г

р
у

п
п

а 
р

ан
н

ег
о

 в
о

зр
ас

та
 

«
С

в
ет

л
я
ч

о
к
»

 

09.00 - 09.10 

Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

16.00 - 16.20 (по 

подгруппам) 

Занятие игровой 

деятельностью 

(дидактические 

игры) 

09.00 - 09.10 

Занятие 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью  

16.00 - 16.20 (по 

подгруппам) 

Занятие 

двигательной 

деятельностью 

09.00 - 09.10 

Занятие  

коммуникативной 

деятельностью 

16.10 - 16.30 (по 

подгруппам) 

Занятие  

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

(строительные игры) 

09.00 - 09.10 

Занятие 

познавательно-

исследова-

тельской 

деятельностью 

16.00-16.10 

Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

09.00 - 09.20 (по 

подгруппам) 

Занятие игровой 

деятельностью 

(дидактические 

игры) 

16.00 - 16.20 (по 

подгруппам) 

Занятие 

двигательной 

деятельностью 

I 
м

л
ад

ш
ая

 г
р

у
п

п
а 

«
К

а
п

е
л
ь
к
а
»

 09.00 - 9.10 

Занятие 

коммуникативной 

деятельностью/ 

чтение  

художественной 

литературы  

16.00 - 16.10 

Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

09.00 - 09.10 

(1подгр) 

09.20 - 09.30 

(2подгр) 

Занятие   

познавательно-

исследовательской  

деятельностью 

(конструирование) 

16.00 - 16.10 

Занятие 

двигательной 

деятельностью 

09.00 - 09.10 

Занятие  

коммуникативной 

деятельностью 

16.00 - 16.10 (1подгр) 

16.20 - 16.30 (2подгр) 

Занятие 

продуктивной 

деятельностью 

(лепка) 

09.10 - 09.20 

Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

16.00 - 16.10 

(1подгр) 

16.20 - 16.30 

(2подгр) 

Занятие 

изобразительной 

деятельностью 

(рисование) 

09.00 - 09.10  

Занятие 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

16.00 - 16.10 

Занятие 

двигательной 

деятельностью 

I 
м

л
ад

ш
ая

 г
р

у
п

п
а 

«
Г

н
о

м
и

к
»

 

09.00 - 9.10 
Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

16.00 - 16.10 

Занятие 

коммуникативной 

деятельностью/ 

чтение художест-

венной 

литературы  

09.00 - 09.10 

(1подгр) 

09.20 - 09.30 

(2подгр) 

Занятие  познава-

тельно-исследова-

тельской  

деятельностью 

(конструирование) 

16.00 - 16.10 

Занятие 

двигательной 

деятельностью 

09.00 - 09.10 

Занятие коммуника-

тивной 

деятельностью 

16.00 - 16.10 (1подгр) 

16.20 - 16.30 (2подгр) 

Занятие 

продуктивной 

деятельностью 

(лепка) 

09.30 - 09.40 

Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

16.00 - 16.10 

(1подгр) 

16.20 - 16.30 

(2подгр) 

Занятие 

изобразительной 

деятельностью 

(рисование) 

09.00 - 09.10  

Занятие 

познавательно-

исследова-тельской 

деятельностью 

16.00 - 16.10 

Занятие 

двигательной 

деятельностью 

II
 м

л
ад

ш
ая

 г
р

у
п

п
а 

«
У

м
к
а»

 

09.00 - 09.15 

Занятие  

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

(конструирование, 

РЭМП) 

15.40 - 15.55 

Занятие 

двигательной 

деятельностью 

09.00 - 09.15 

Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

16.00 - 16.15 

Занятие  

продуктивной 

деятельностью 

(лепка) 

09.00 - 09.15 

Занятие 

познавательно-

исследовательской/ 

продуктивной 

деятельностью 

(аппликация, РЭМП) 

10.50 - 11.05 

Занятие двигательной 

деятельностью 

(улица) 

09.00 - 09.15 

Занятие 

познавательно-

исследова-

тельской/ком-

муникативной 

деятельностью 

(ознакомление с 

окружающим, 

развитие речи) 

16.00 - 16.15 

Занятие 

двигательной 

деятельностью 

(В) 

09.00 - 09.15 

Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

16.00 - 16.15 

Занятие 

изобразительной 

деятельностью  

(рисование) 
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С
р

ед
н

я
я
 г

р
у

п
п

а 
«

А
Б

В
Г

Д
ей

к
а»

 
09.00 - 09.20 

Занятие 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

(конструирование/ 

РЭМП) 

11.30 - 11.50 

Занятие 

двигательной 

деятельностью 

09.00 - 09.20 

Занятие 

продуктивной 

деятельностью 

(лепка) 

09.30 - 09.50 

Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

09.00 - 09.20 

Занятие 

познавательно-

исследовательской/ 

коммуникативной 

деятельностью 

(ознакомление с 

окружающим, 

развитие речи) 

09.30 - 09.50 

Занятие 

продуктивной 

деятельностью 

(аппликация) 

10.30 - 10.50 

Занятие двигательной 

деятельностью 

(улица) 

09.00 - 09.20 

Занятие 

музыкальной 

деятельностью  

09.30 - 09.50 

Занятие 

познавательно-

исследова-

тельской 

деятельностью 

(ознакомление с 

окружающим) 

09.00 - 09.20 

Занятие 

изобразительной 

деятельностью 

(рисование) 

09.30-09.50 

Занятие 

двигательной 

деятельностью (В) 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у

п
п

а 
«

С
о

л
н

ы
ш

к
о

»
 

09.00 - 09.25 

Занятие 

познавательно-

исследовательской

/коммуникативной 

деятельностью 

(ознакомление с 

окружающим, 

развитие речи) 

09.35 - 10.00 

Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

11.40 - 12.05 

Занятие  

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

(конструирование) 

09.00 - 09.25 

Занятие 

коммуникативной 

деятельностью  

(развитие речи) 

09.35 - 10.00 

Занятие 

продуктивной 

деятельностью 

(лепка) 

11.40 - 12.05 

Занятие 

двигательной 

деятельностью 

09.00 - 09.25 

Занятие 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

(РЭМП) 

09.35 - 10.00 

Занятие двигательной 

деятельностью (В) 

11.40 - 12.05 

Занятие 

продуктивной 

деятельностью 

(аппликация) 

09.00 - 09.25 

Занятие 

коммуника-

тивной 

деятельностью  

(развитие речи) 

09.30 - 09.55 

Занятие 

изобразительной 

деятельностью  

(рисование) 

11.40 - 12.05 

Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

09.00 - 09.25 

Занятие 

познавательно-

исследовательской/

коммуникативной 

деятельностью 

(ознакомление с 

окружающим, 

развитие речи) 

11.00 - 11.25 

Занятие 

двигательной 

деятельностью 

(улица) 

С
р

ед
н

е-
ст

ар
ш

а
я
 г

р
у

п
п

а 
«

Т
е
р

ем
о

к
»

 

09.00 - 09.25 

Занятие 

коммуникативной 

деятельностью  

(развитие речи) 

09.35 - 10.00 
Занятие  

изобразительной 

деятельностью 

(рисование) 

11.40 - 12.05 

Занятие  

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

(конструирование) 

09.00 - 09.25 
Занятие 

коммуникативной 

деятельностью  

(обучение 

грамоте) 

09.35 - 10.00 
Занятие 

двигательной 

деятельностью (В) 

16.00 - 16.25 
Занятие 

продуктивной 

деятельностью 

(лепка) 

09.00 - 09.25 Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

09.35 - 10.00 Занятие 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

(РЭМП) 

11.40 - 12.05 

Занятие двигательной 

деятельностью 

09.00 - 09.25 
Занятие 

коммуника-

тивной 

деятельностью  

(обучение 

грамоте) 

15.25 - 15.50 

Занятие 

продуктивной 

деятельностью 

(аппликация) 

 

09.00 - 09.25 
Занятие 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

(познаю мир) 

09.35 - 10.00  
Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

10.25 - 10.50 

Занятие 

двигательной 

деятельностью 

(улица) 
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П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 к

 ш
к
о

л
е 

гр
у

п
п

а
 

«
Я

го
д

к
а»

 

09.00 - 09.30 

Занятие 

познавательно-

исследовательской

/коммуникативной 

деятельностью 

(ознакомление с 

окружающим, 

развитие речи) 

09.40 - 10.10 

Занятие  

познавательно-

исследовательской 

(конструирование) 

10.40 - 11.10 

Занятие 

двигательной 

деятельностью 

(улица) 

09.00 - 09.30 

Занятие 

коммуникативной 

деятельностью  

(развитие речи) 

09.40 - 10.10 

Занятие 

двигательной 

деятельностью (В) 

11.40 - 12.10 

Занятие 

изобразительной 

деятельностью  

(рисование) 

09.00 - 09.30 

Занятие 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

(РЭМП) 

09.40 - 10.10 

Занятие музыкальной 

деятельностью 

11.40 - 12.10 

Занятие 

продуктивной 

деятельностью 

(лепка) 

09.00 - 09.30 

Занятие 

коммуника-

тивной 

деятельностью  

(развитие речи) 

09.40 - 10.10 

Занятие 

двигательной 

деятельностью  

11.40 - 12.10 

Занятие 

продуктивной 

деятельностью 

(аппликация/ 

ручной труд) 

09.00 - 09.30 

Занятие 

познавательно-

исследовательской/

коммуникативной 

деятельностью 

(ознакомление с 

окружающим, 

развитие речи) 

09.40 - 10.10 

Занятие 

музыкальной 

деятельностью 

11.40 - 12.10 

Занятие 

изобразительной 

деятельностью  

(рисование) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Расписание кружков МКДОУ д/с 13 на 2015-2016 учебный год 
 

Группа Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
II группа 

раннего 

возраста 

«Светлячок» 

    Муз. досуг   (2 

нед.) 

16.30-16.40 

I младшая 

группа 

«Капелька» 

  Муз. досуг (2 

нед.)  

16.30-16.40 

  

I младшая 

группа 

«Гномик» 

 Муз. досуг  

16.10-16.25 

   

II младшая 

группа 

«Умка» 

Муз. досуг  

16.10-16.25 

 

 

Физ. досуг 

17.00-17.15 

 

   

Средняя 

группа 

«АБВГДей-

ка»  

   Физ. досуг (2 

нед.) 

15:30 – 15:50 

Муз. досуг  

16.00-16.20 

 

Старшая 

группа 

«Солнышко» 

Муз. досуг  

15.30-15.55 
Тренажерный 

зал/ИЗО 

17.25-17.50 

 

Хореография 

17.00-17.25 
 

Школа мяча 

17:00 – 17:25 

 

Хореография 

17.00-17.25 

   

 

Средне-

старшая 

группа 

«Теремок» 

Хореография 

17.00-17.25 

Физ. досуг (3 

неделя) 

16.50-17.15 

 

Муз. досуг  

(1 неделя) 

15.30-15.55 
Тренажерный 

зал  

(2, 3, 4 недели) 

17:00 – 17:25 

Хореография 

17.00-17.25 
 

 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

«Ягодка»  

Тренажерный 

зал/ИЗО 

17.00-17.30 

 

Муз. досуг  

15.30-16.00 

Юный теннисист 

17:00 – 17:30 

     Хореография 

17.35-18.05 
Школа мяча/ 

Роллер 

17:35 – 18.05 

Школа 

мяча/Роллер 

17:35 – 18.05 

 

Хореография 

17.35-18.05 

Юный 

теннисист 

17:00 – 17.35 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Перспективный план работы с родителями МКДОУ д/с №13  

на 2015-2016 учебный год 

Месяц Родительс-

кие 

собрания, 

дни 

открытых 

дверей 

Консультации, 

семинары 

Конкурсы, 

выставки 

 

Уголок 

родителей 

(наглядный 

информацион-

ный 

материал) 

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

С
ен

тя
б

р
ь 

Родительские 

собрания в 

группах: 

«Организация 

воспитатель-

но-

образователь-

ного 

процесса». 

Выборы 

родительских 

комитетов в 

группах. 

Заключение 

договоров с 

родителями 

вновь 

прибывших 

детей. 

Заполнение 

социальных 

паспортов 

групп. 

«Адаптация 

ребёнка в 

МКДОУ», «Режим 

дня в детском саду 

и дома», «Разлука с 

мамой, как её 

пережить»,  

 «Развитие навыков 

самообслу-

живания», 

«Нравственное 

воспитание», «Как 

часто вы говорите 

детям…», «Как 

помочь 

агрессивному 

ребёнку». 

Участие во 

всероссийс-

ких, 

региональных 

конкурсах. 

Выставки 

фотоколлажей 

на группах 

«Как я провёл 

лето» 

Общий стенд 

«Музыкальное 

воспитание 

ребенка в 

семье» (ко Дню 

музыки) 

 

 

День встречи 

друзей! (ко 

Дню знаний) 
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О
к
тя

б
р
ь
 

Анкетировани

е «Удовлетво-

рённость 

родителей 

работой 

МКДОУ», 

Публичный 

доклад, 

Составление 

общего 

социального 

паспорта. 

Работа 

Попечительс-

кого совета 

(планирова-

ние работы на 

новый 

учебный год, 

вопросы по 

оказанию 

спонсорской 

помощи, 

распределе-

ние 

финансовых 

средств 

развития 

МКДОУ). 

Дискуссион-

ная встреча 

«Вечер 

вопросов и 

ответов» (гр. 

«Светлячок») 

«Полезная еда для 

малышей», 

«Ребенок учится 

говорить», «О чём 

мы говорим 

осенью», «Если 

хотите развивать 

детскую память», 

«О профилактике 

плоскостопия», 

«Бросовый 

материал нам в 

помощь». 

Проведение 

консультации для 

родителей по 

итогам 

мониторинга 

оценки качества 

дошкольного 

образования. 

Творческий 

конкурс 

«Лучше гор 

могут быть 

только горы» 

от 

Витимского 

заповедника. 

Фотоотчёты 

«Где мы 

были, мы не 

скажем, а что 

делали – 

покажем!». 

Выставки 

поделок из 

природного 

материала 

«Осенние 

мотивы». 

Общий стенд: 

«Проведение 

закаливания»  

Осенняя 

ярмарка, 

«Осенины» 
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Н
о
я
б

р
ь
 

Заседание 

Управляю-

щего совета, 

Дни 

открытых 

дверей (23-

27), 

Работа 

родительских 

комитетов с 

должниками 

по оплате за 

содержание 

детей в 

детском саду 

«Об организации 

познавательного 

общения в семье», 

«Театрализованные 

игры как средство 

формирования 

выразительности 

речи», 

«Двигательная 

деятельность 

детей», 

«Компьютерная 

безопасность», 

«Игрушка в жизни 

детей», 

«Здоровьесбере-

гающие 

технологии», «О 

профилактике 

инфекционных 

заболеваний», 

«Физическое 

развитие ребёнка в 

семье», «Чем 

развлечь наших 

детей?», «Одежда 

ребёнка осенью», 

«Советы о 

преодолении 

страхов у 

малышей».  

Участие во 

всерос-

сийских, 

региональных 

конкурсах. 

Фотовыстав-

ки «Вот какие 

мы большие» 

(КГН) 

Общий стенд: 

«Учимся 

вежливости. 

Дошкольникам 

об этикете». 

Оформление 

стендов в 

группах 

«Сетевое 

взаимодействи

е как фактор 

повышения 

качества 

дошкольного 

образования». 

 

Утренники, 

посвящённые 

Дню матери. 

Театрализо-

ванные 

представ-

ления в 

группах. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

Родительские 

собрания в 

группах: «А 

как речь-то 

говорит, 

словно 

реченька 

журчит!», 

«Какие они – 

малыши?», 

«Виды 

двигательной 

активности в 

детском саду 

и дома», 

«Свободный 

двигательный 

режим в 

МКДОУ, как 

важный 

фактор 

оздоровитель

ной работы», 

«Игра – 

ведущая 

деятельность 

воспитания 

детей». 

«Разный 

темперамент, 

разная 

эмоциональность», 

«Развитие речи в 

игре», 

«Необходимость 

закаливания 

детей», «Что такое 

детское нытьё и как 

с ним бороться», 

«О профилактике 

сколиоза», 

«Безопасный 

Новый год», 

«Заучивание 

стихотворений 

вместе с детьми», 

«Как провести 

семейный праздник 

дома», «Игры и 

упражнения на 

развитие внимания, 

зрительной 

памяти». 

Конкурс 

МКДОУ на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку, 

Конкурс 

«Лучшее 

зимнее 

оформление 

территории 

МКДОУ», 

«Новогодье»  

конкурс от 

ДДТ, 

«Изучаем 

птиц 

Бодайбинс-

кого района» 

конкурс 

рисунков от 

СЮН 

 

Общий стенд: 

«С Новым 

годом!»  

 

Новогодние 

утренники 
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Я
н

в
ар

ь 
Заседание 

клуба 

«Молодая 

семья» 

«Трудовое 

воспитание детей», 

«Игры на развитие 

логического 

мышления», 

«Место спорта в 

вашей семье», 

«Помогаем 

иммунной 

системе», «Что и 

как читать детям», 

«Как устроить 

кукольный 

спектакль дома», 

«Гиперактивность 

детей», 

«Стоматологи-

ческие заболевания 

у детей», «Игры, 

способствующие 

развитию 

познавательной 

деятельности 

детей», 

«Правильное 

питание малыша» 

Оформление 

персональных 

выставок 

участников 

образова-

тельного 

процесса 

(дети, 

родители, 

сотрудники 

МКДОУ). 

Выставки в 

группах 

«Книги, 

которые мы 

читаем дома». 

Общий стенд: 

«Один дома, 

или дом 

безопасный для 

дошкольника» 

Рождественс-

кие 

посиделки, 

«Прощание с 

ёлкой» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

День 

открытых 

дверей, 

неделя 

здоровья 

«Как сохранить 

молочные зубы», 

«Отцовская 

забастовка или 

почему папы 

равнодушны к 

собственным 

детям», 

«Конструируем с 

детьми», «Растить 

гражданина-

патриота», «В 

здоровом теле – 

здоровый дух», 

«Безопасность в 

быту», «Участие 

отца в жизни 

ребёнка», 

 «Воображение – 

как его развить?», 

«Готовим руку к 

письму» 

«Юный чтец» 

конкурс в 

МКДОУ, 

«Супер-

мальчики»  

конкурс в 

МКДОУ. 

«Театральная 

весна» 

муници-

пальный 

фестиваль 

детских 

театров. 

«Усы, лапы, 

хвост» 

конкурс 

видеороликов 

от СЮН. 

Фотовыстав-

ки, стенгазеты 

на группах 

«Наши 

замечатель-

ные папы и 

дедушки». 

Общий стенд: 

«Развитие речи 

дошкольника» 

Спортивные 

праздники к 

Дню 

защитника 

Отечества 
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М
ар

т 
Заседание 

клуба 

«Молодая 

семья». 

Родительские 

собрания в 

группах: 

«Театрализо-

ванные игры 

как средство 

формирова-

ния 

выразитель-

ности речи у 

детей», 

«Свободная 

двигательная 

активность 

детей», 

«Всесторон-

нее развитие 

детей 

посредством 

проведения 

строительных 

и сюжетно-

ролевых игр», 

познаватель-

но-игровой 

тренинг 

«Играем 

вместе» 

«Роль утренней 

гимнастики в 

жизни 

дошкольника», 

«Добрые советы 

для родителей», 

«Всё полезное – 

детям», «О 

профессиях мам», 

«Зачем и почему 

дети рисуют?», 

«Сенсорное 

воспитание детей», 

«Развивающие 

игры и упражнения 

для малышей», 

«Почему ребёнку 

нужна игра?». 

«Почему ребёнок 

ломает игрушки?», 

«Игры и 

упражнения для 

развития мелкой 

моторики», 

«О защите прав и 

достоинств ребёнка 

в семье» 

Выпуски 

поздрави-

тельных 

стенгазет для 

мам и 

бабушек.  

«Танцеваль-

ная мозаика» 

районный 

фестиваль 

танца. 

«Муници-

пальный 

конкурс 

детских 

проектов 

«Юный 

исследова-

тель», 

Конкурс в 

МДОУ 

«Супер-

девочки» 

Участие во 

всерос-

сийских, 

региональных 

конкурсах 

Общий стенд: 

«Подготовка 

руки 

дошкольника к 

письму» 

Утренники, 

посвящённые 

дню 8-е 

марта, «А ну-

ка, девочки!» 

(гр. 

«Ягодка»). 

«В гостях у 

сказки»  

(неделя 

театра) 
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А
п

р
ел

ь
 

Заседание 

клуба 

«Молодая 

семья». 

Семинар-

практикум 

«Очумелые 

ручки» (гр. 

«Светлячок») 

«Как правильно 

ухаживать за кожей 

малыша», «Как 

можно помочь 

непослушному 

ребёнку», 

«Методыф и 

принципы 

закаливания», 

«Профилактика 

авитаминоза», «Что 

должно входить в 

состав домашней 

аптечки?», «Что 

такое динамическая 

пауза?», «О чём и 

как нужно 

разговаривать с 

ребёнком», 

«Развитие 

творческих 

способностей 

детей», 

«Как преодолеть 

страх перед 

школой» 

Акция «Марш 

парков» от 

Витимского 

заповедника. 

 Конкурс 

творческих 

работ «Дети о 

лесе» от 

СЮН.  

Муниципаль-

ный конкурс 

лего-

конструиро-

вания «Какие 

машины 

добывают 

золото». 

«Мир 

творчества и 

вдохновения» 

творческий 

конкурс от 

СЮН. 

Общий стенд: 

«Чтобы не 

было пожара» 

День шуток и 

смеха, 

Весенние 

праздники (ко 

дню Земли), 

С днем 

рождения, 

«Березка», 

День 

космонавтики 

М
ай

 

Анкетирова-

ние родителей 

«Ваше 

мнение о 

работе 

дошкольного 

учреждения», 

Родительские 

собрания в 

группах 

«Результаты 

работы за 

учебный год», 

Итоговое 

заседание 

клуба 

«Молодая 

семья» 

«Как провести лето 

с пользой для 

ребёнка», 

«Правильное 

питание ребёнка 

летом», «О 

профилактике 

кишечных 

заболеваний», 

«Советы по 

развитию наглядно-

действенного 

мышления детей, 

восприятия, речи, 

кругозора» 

(психолог). 

Оформление 

стенгазет к 9 

Мая.  

Фотовыстав-

ки «Наша 

дружная 

семья» (ко 

Дню семьи), 

«Наши успехи 

и 

достижения». 

«Папа, мама, 

я – 

спортивная 

семья» 

муниципаль-

ные 

соревнования.  

Участие во 

всерос-

сийских, 

региональных 

конкурсах. 

Общий стенд: 

«В отпуск с 

ребёнком» 

Мероприятия, 

посвящённые 

Дню семьи, 

Выпускной 

праздник в 

подготови-

тельной к 

школе группе 
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