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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное 

образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление 

значимости средств массовой информации как института социализации, широкий диапазон 

информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности 

ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления 

не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между детьми и 

взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа 

жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития 

современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к образованию, 

изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная 

ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и 

дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 

эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на 

биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, 

соответствующих современному уровню развития педагогической науки и практики, учитывающей и 

интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны быть 

направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 

организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного образования может 

быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже 

существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

1. В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, 

присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка с 

первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 



5 

 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию развития 

ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских 

граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из разных 

регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого образовательного 

пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества 

детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально-экономического, 

медико-биологического, экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их способностей, к 

мотивационным различиям; 

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно- 

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования; 

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию интеллектуального 

развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения типично детских видов 

деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей активности 

детей – игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой 

сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их 

мотивации к учению на следующих уровнях образования; 

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми 

приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому 

уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, 

усилению проявлений тревожности и детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для полноценного 

развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт), коллективом МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи создана 

настоящая Основная образовательная программа (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных 

программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и 

средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. 

Охи, осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования 

самостоятельно разрабатывает и утверждает ООП ДО. 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 

культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к 

развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка 

накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого к 

ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания 

и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими 
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детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно 

создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и 

социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования 

у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием 

его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития 

личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание 

общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного 

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

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, 

родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

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

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров 

в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
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образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

–  особенностей  разработки  режима  дня  и  формирования  распорядка  дня  с  учетом 

возрастных индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации 

ООП ДО МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи. Система оценивания качества реализации 

программы МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи направлена в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка основной общеобразовательной программы  

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

 

          Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

Образовательная программа МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: «физическое развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие» и «художественно – 

эстетическое развитие». Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Данная программа проектируется 

как программа психолого – педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации 

развития детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), организационно-педагогические условия образовательного процесса.    

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи разработана в 

соответствии с основными нормативно – правовыми документами по дошкольному воспитанию:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации от 24.07.1998 К» 124 

с изменениями от 8 декабря 2020 года; 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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 Приказ № 1155 от 17.10.2013 (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 № 30384) «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями на 

21 января 2019 года; 

 СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07. 2020 года N 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 № ИР – 535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей. 

 Федеральный закон о социальной защите инвалидов в РФ (в ред. от 28.06.2014) 

 Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей» 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№7 «Журавушка» г. Охи. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам выдана Министерством образования Сахалинской области серия 65 Л 01 № 0000335 

регистрационный № 71 - ДС от 23.07. 2015 года, срок действия лицензии бессрочно. 

           Для организации качественной работы на новом, более высоком уровне: совершенствовался 

механизм управления качеством образования в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи МБДОУ 

детский сад №7 «Журавушка» г. Охи; со стороны методической службы пересматривалось 

обеспечение нормативными правовыми документами и локальными актами, в соответствии с 

современными требованиями к образовательной деятельности; совершенствовалось программно – 

методическое обеспечение образовательного процесса, в каждой возрастной группе и у специалистов 

ежегодно обновляется циклограмма деятельности, в соответствии с современными требованиями, 

расписание ОД; группы и специалисты обеспечены программами, перспективными планами в 

соответствии с возрастом, диагностическими материалами по программам:  

Комплексные программы дошкольного образования:  

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

 АООП для детей с ФФНР. 

 АООП для детей с задержкой психического развития. 

 АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 АООП для детей с расстройством аутистического спектра. 

Парциальные программы дошкольного образования:  

 Парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

 Парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева; 

 Парциальной программы по экономическому воспитанию дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова. 

Программы коррекционной направленности:  

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=332823#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=332823#l0
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 «Программа логопедической работы по преодолению ФФН речи у детей» Т.Б. Филичева, 

Г.В.Чиркина 

 «Программа логопедической работы по преодолению ОНР  у детей» Т.Б. Филичева, 

Г.В.Чиркина 

 Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Нищева Н.В. 

 Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Шевченко С.Г.. 

 Программа деятельности педагога – психолога по развитию эмоционально – личностной сферы 

ребенка. 

 Программа деятельности педагога – психолога по развитию познавательных процессов 

ребенка. 

 Программа деятельности педагога – психолога по адаптации детей в детском саду. 

Региональный компонент: Программа «Мы живем в России» Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

 

Общие сведения о МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

 

 МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи размещено и функционирует в типовом здании 

(1982 год постройки), расположенном   по адресу город Оха, улица 60 лет СССР 15/1.  

Юридический и фактический адрес, контактные телефоны: 694494, Сахалинская область, г. 

Оха, ул. 60 лет СССР, 15/1. Телефон: 8(42437) 30462, 37818 

Год ввода в эксплуатацию: 01.06.1982. 

Учредитель: Учредителем и собственником имущества бюджетного учреждения является 

муниципальное образование городской округ «Охинский». Отношения между учредителем и 

бюджетным учреждением определяются договором, заключенным между ними в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Функции и полномочия учредителя осуществляет 

Управление образования муниципального образования городской округ «Охинский, адрес: 

Сахалинская область г. Оха, улица Ленина д.8 

Режим работы: пять дней в неделю, 12 часов в день (с 07.30 ч. до 19.30 ч.). Выходные дни - 

суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Адрес сайта, электронной почты: : http://mbdou7-okha.ru;  sadjuravushka@mail.ru   

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

            Данная образовательная программа рассматривается как нормативно – управленческий 

документ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации образовательного процесса. 

Цель и задачи деятельности МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи по реализации 

основной образовательной программы определяются в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, Уставом МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи, реализуемой программой «От 

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

регионального компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

          Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

mailto:sadjuravushka@mail.ru
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качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе. 

Задачи: 

1. Охранять и укреплять физическое, психическое здоровье детей, их эмоциональное 

благополучие. 

2. Обеспечить психолого – педагогическое сопровождение внедрения современных 

информационных технологий в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи в условиях 

развивающего обучения.  

3. Реализовать комплексный подход к овладению педагогами современными технологиями 

развития детской игровой деятельности.  

4. Осуществлять программно – целевой подход в управлении здоровьесберегающим 

пространством в  МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи.  

5. Максимально обеспечить развитие и саморазвитие детей, их творческого потенциала на 

основе личностно – ориентированного образования в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи.  

6. Модернизировать воспитательно – образовательный процесс в МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи на основе современных программ и технологий воспитания и обучения детей, 

социально – нравственных направлений развития личности воспитанника.  

7. Совершенствовать сферу дополнительных образовательных услуг, ориентированных на 

возраст и уровень развития ребенка.  

8. Способствовать реализации образовательных задач и социального заказа родителей, через 

социально – ориентированные формы работы с детьми.  

9. Восстановить традиции семейного воспитания и способствовать привлечению семьи к 

воспитательно – образовательному процессу.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

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

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие 

всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество  Организации  с  семьей.  Сотрудничество,  кооперация  с  семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

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

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 
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Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

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

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые для 

нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов 

и предпочтений педагогов и т.п. 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Значимые характеристики определяются на начало реализации образовательной программы и 

включают в себя следующие показатели: кадровый состав, возрастной и количественный состав детей, 

материально – техническое состояние МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

           В МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи функционирует 12 групп. Группы 

комплектуются с учетом возраста детей: 3  группы общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте до 3 лет, 7 групп общеразвивающей  направленности для детей  с 3 лет до 7 лет, 2 группы 

коррекционной направленности от 5 до 7 лет 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста
1 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  
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Социальный состав родителей 

 состоит на учете в КПДН, (неблагополучные семьи) –2 семьи 

 состоит на внутреннем учете ДОУ – 2 семьи.  

 многодетных семей (трое и более детей) –58семей; 

 неполных семей (один родитель) –57 семьи; 

 семей опекунов, приемных родителей-11семей; 

 Бизнесмены- 14чел., 

 Безработные -80чел., 

 Рабочие – 236 чел., 

 Служащие (медики, органы власти, педагоги и др.) - 112 

 Среднее образование  - 92человек 

 Среднее профессиональное образование-207человека 

 Высшее образование  – 128человека 

Срок реализации образовательной программы: 5 лет. 

Программу реализуют педагогические работники (по штатному расписанию) 

Заведующий – 1 

Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе – 1 

Старший воспитатель – 1 

Социальный педагог - 1 

Воспитатели – 24 

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор по физической культуре -1 

Учитель - логопед-2 

Учитель дефектолог - 1 

Педагог-психолог-2 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально – коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому.  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора, конструировании). Она может быть образовательной деятельностью (далее – ОД) или 

образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОД в РМ). 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников. ОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

3. Образовательный процесс носит светский характер. 

4. Национально – культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

 образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

 в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно – прикладному искусству русского 

народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сооб-

ществу; 

                                                                                                                                                                                  
1
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: Мозаика Синтез, 2019. – С. 52. С. 80. С. 119. С. 163. С. 212. 
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 в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города Охи. 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи. В связи с этим, в Программе представлено несколько 

вариантов режима дня. 

6. В образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования (к трем годам – ранний возраст, к 

семи годам – дошкольный возраст
2
). Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры, сформулированные в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

          Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а 

также от ее характера, особенностей развития детей и видов Организации, реализующей Программу. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей. Они не являются непосредственным основанием при оценке 

качества образования, не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей
3
.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников
4
.  

 Настоящие требования являются ориентирами для: 

1. учредителей Организаций для построения образовательной политики на соответствующих 

уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

2. формирования Программы; 

3. анализа профессиональной деятельности; 

4. взаимодействия с семьями; 

5. изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

6. информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства РФ. 

 Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

1. аттестацию педагогических кадров; 

2. оценку качества образования; 

                                                      
2
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) 
3
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 11.2. 

4
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 64.2. 
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3. оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

4. оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения 

в показатели качества выполнения задания; 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

   К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

        К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально – нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, выраженные в интегративных качествах: 

Интегративные качества как результат освоения основной образовательной программы 

в дошкольном образовании. 

 

№  Интегративные качества ребенка 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

2. Любознательный, активный.  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе. 

3. Эмоционально-отзывчивый.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстником в зависимости от ситуации. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. 

Поведение ребенок преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.) 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
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возрасту. 

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим.  

В зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Ребенок имеет представление: 

о себе, о собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; 

о мире 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

Умениями работать по правилу и по образцу; 

Слушать взрослого и выполнять его инструкции 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

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

детской деятельности 

1.2.1. Планируемые результаты вариативной части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений отражает: специфику 

национальных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс.  

Основной целью воспитательно-образовательной работы в рамках регионального компонента 

является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края, страны. 

Принципы работы: 

- Системность и непрерывность. 

- Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал   развития ребенка. 

- Принцип регионализации (учет специфики региона). 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования,  

формируемые участниками образовательных отношений 

 

1. Ребенок проявляет интерес к малой родине, знает особенности климата. 

2. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайону, но и 

центральных улицах родного города. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

3. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному краю, его истории, 

необычным памятникам, зданиям, явлениями общественной жизни, предметному окружению, его 

животному и растительному миру. 

4. С  удовольствием  включается  в  проектную  деятельность,  детское  коллекционирование, 

созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 
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5. Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные события военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города, ценит и проявляет заботу об 

окружающей природе. 

6. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д. 

7. Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родины, защищать от 

врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

8. Ребенок проявляет интерес к культуре своего края, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих Сахалинскую область и нашу страну в целом. 

 

Воспитательный процесс в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. охи осуществляется на 

основании рабочей программы воспитания и календарного плана воспитания, который составляется на 

каждый учебный год. 

 

Планируемые результаты воспитания 

 

 

Отношение к 

природе 

Отношение к 

«рукотворному 

миру» 

Отношение к 

явлениям 

общественной 

жизни 

Отношение к 

самому себе 

Познавательные 

ценности 

ребенок начинает 

чувствовать себя 

первооткрывателем, 

испытывает радость 

экспериментировани

я с объектами 

неживой природы, 

открывает новое в 

знакомом и 

знакомое в новом; 

вычленяет 

простейшие 

закономерности, 

осознает их 

непреложный 

характер 

пробуждается 

потребность в новых 

знаниях. - 

расширяется 

собственный опыт 

ребенка за счет 

приобщения к тому, 

что известно 

другим. - появляется 

значимость учения. 

у ребенка 

появляется 

социальная 

ориентация на точку 

зрения другого 

человека, на его 

эмоциональное 

состояние, 

отношение к 

действию другого 

как поступку. 

Формируется 

интерес к событиям 

общественной 

жизни в стране, в 

родном городе. 

Складывается все 

более полное 

понимание 

коллективных 

взаимоотношений 

между 

сверстниками, 

развивается 

социальное 

мышление. 

открытие своего 

"Я"; ребенок 

выделяет себя из 

мира. Он 

начинает 

осознавать, что 

непохож на 

других. В то же 

время возникает 

интерес к своей 

жизни 

(биография) и 

жизни близких. 

Пробуждаются 

первые 

представления о 

Родине, о 

будущем, 

возникает 

отношение к 

жизни и смерти, 

к бессмертию. 

Ценности 

преобразования 

возникает 

стремление бережно 

относиться к 

природной среде, 

сохранять и 

умножать, по мере 

своих сил, богатство 

природы 

стремление самому 

сделать то, что 

доступно другому. 

ребенок стремится 

воздействовать на 

окружающих, 

оказывать на них 

влияние, брать под 

свою защиту и 

помогать им; 

передавать свои 

на основе 

потребности в 

признании 

возникает 

стремление 

действовать "как 

все". 
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знания, опыт 

другому. 

Ценности 

переживания 

ребенка манит 

таинственность, 

загадочность 

явлений природы, он 

проникается ее 

красотою, 

близостью ко всему 

живому, чувствует 

свою общность с 

предметами и 

явлениями 

окружающего мира 

и одушевляет их. 

ребенок 

проникается 

чувством красоты, 

совершенства 

созданных 

человеком вещей, 

творений искусства, 

возникает чувство 

уважения к 

мастерству. 

ребенок замечает, 

что рядом с ним 

люди, такие же, как 

и он, и в то же время 

отличные от него; 

рождается чувство 

значимости другого; 

переживания 

приобретают 

личностную 

окрашенность; на 

основе 

сопереживания 

рождается 

сочувствие и 

сорадость. 

чувство 

физической и 

психологической 

защищенности; 

полнота 

разнообразных 

чувств, 

раскованность, 

ощущение 

собственного 

тела и владения 

им; наслаждение 

игрой как 

проявлением 

духовных и 

физических сил. 

Что формируется 

начала 

экологического 

сознания 

начала духовности 

как свойства 

сознания 

начала 

нравственного 

сознания 

начала 

самосознания 

личности. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено 

в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

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

 не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям  

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

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

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи право самостоятельного 

выбора инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

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

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога  

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная  

оценка. 

На уровне МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки качества 

Программы; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самого Учреждения; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Учреждении 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 
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оценки качества образования на уровне МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

–  способствует  открытости по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,  педагогов,  

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

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

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание психолого – педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

          При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Данный раздел ООП ДО выстраивается на основе комплексной программа «От рождения до школы» 

(обязательная часть) и дополняется материалами, направленными на реализацию части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

           В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

и/или разработанные самостоятельно парциальные программы, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, а также 

методики и формы организации образовательной работы. 

           В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: 

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

• сложившиеся традиции МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего 

развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в 

рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как 

основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. 

Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное 

общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и  индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция содержания всех 

образовательных областей с включением регионального  компонента как важного  элемента в процессе 

приобщения детей к  социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства через 

реализацию вариативной части. 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание каждому ребенку 

условий для наиболее полного раскрытия его возрастных  возможностей и способностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Освоение содержания ООП ДО МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности или  их интеграцию с использованием  



22 

 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Организационной основой реализации Программы является построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей, что 

обеспечивает: 

 взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

 «проживание» ребенком содержания  дошкольного образования во всех видах  

детской деятельности; 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов  детской  

деятельности; 

 соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание  

умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной  

 деятельности детей; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение  всего  

периода освоения Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

 выбор темы недели, которая  первоначально рассматривается в  непосредственно  

образовательной деятельности в первый день недели; 

 планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю,  которая  

продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское  

 экспериментирование, чтение художественной литературы, детское проектирование); 

 совместную деятельность взрослых и  детей, строящуюся на понятном и  

 доступном для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность; 

 подбор материалов, находящихся  в групповых «центрах» развития,  отражающих  

тему недели; 

 отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого   познавательного  

материала, который является основой для решения практических задач; 

 «проживание» эмоционально  окрашенных событий, связанных с  темой недели,  

позволяет «присвоить» знания и они становятся личным опытом детей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной  центральной  темы дает  

большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются  многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития  основных навыков, понятийного 

мышления, становления целостной картины  мира. 

Большая часть используемых тем  логично и естественно связана с определённым временем 

(сезоном, месяцем, календарной датой). Введение  похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства  образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста. 

Коррекционный блок Программы 

Основная задача коррекционно-педагогической работы  –  создание условий  для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального   опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. 

Для детей с ОВЗ, в том числе для детей-инвалидов коррекционная работа проводится в рамках 

образовательных областей: 

 Социально-коммуникативное развитие», Основные направления  работы представлены в 

основной образовательной программе дошкольного  образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой  –  Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.-  М. : МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 2019.-с.336, (стр.175-178). 

 «Речевое развитие». Основные направления работы представлены в основной 

образовательной  программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 
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редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой  –  Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.-  М. : МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 2019.-с.336, (стр.179-183). 

 «Познавательное развитие». Основные направления работы представлены  в основной 

образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой  –  Издание пятое (инновационное), испр. и доп.-  М. : 

МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 2019.-с.336, (стр.178-179). 

 «Художественно-эстетическое развитие». Основные направления  работы представлены в 

основной образовательной программе дошкольного  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой  –  Издание пятое (инновационное), испр. и доп.-  М. : 

МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 2019.-с.336, (стр.183-184). 

 «Физическое развитие». Основные направления работы представлены в основной 

образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой  –  Издание пятое (инновационное), испр. и доп.-  М. : 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336, (стр.184-187). 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

2.2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка 

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

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

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой. 

В различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них 

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

что определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, 
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взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети 

учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей 

с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 

помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими 

детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 

близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 

взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований. 

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

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой. 

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

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает 

стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

В группах раннего возраста от 1,6 до 3 лет «Социально - коммуникативное развитие» 

направлено на: формирование первичных ценностных представлений, развитие способности к 

общению, развитию саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Инновационная программа дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой  –  Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.-  М. : МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 2019.-с.336, 

 Формирование первичных ценностных представлений стр.153 

 Развитие коммуникативных способностей  стр.153-154 

 Развитие регуляторных способностей  стр. 154  

 Формирование социальных представлений, умений и навыков стр.154-155 

2.2.1.2.Познавательное развитие 

 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

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

действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

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

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

(совочком, лопаткой и пр.). 
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В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для 

этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

В группах раннего возраста от 1,6 до 3 лет «Познавательное развитие» предполагает развитие 

познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирования 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно - научных представлений. 

Инновационная программа дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой  –  Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.-  М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336, 

 Сенсорное воспитание  стр.147 

 Формирование элементарных математических представлений стр.147 

 Ознакомление с окружающим миром  стр. 147-148 

2.2.1.3.Речевое развитие 

 

В области  речевого  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

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

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

тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно. 

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

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

речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком его опыте, 

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

В сфере развития разных сторон речи 

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

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; 

проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

В группах раннего возраста от1,5 до 3 лет «Речевое развитие» направлено на 

совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой , детской 

литературой. 

Инновационная программа дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой  –  Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.-  М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336, 

 Развитие речи  стр.149-150 
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 Художественная литература  стр.151-152 

2.2.1.4.Художественно-эстетическое развитие 

 

области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами 

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

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

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

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

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка 

на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. 

Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

В группах раннего возраста от 1,6 до 3 лет «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие художественно - творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса. 

Инновационная программа дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой  –  Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.-  М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336, 

 Знакомство с искусством  стр.156 

 Изобразительная деятельность  стр.156-157 

 Конструктивно - модельная деятельность  стр. 157-158 

 Театрализованные игры  стр. 160 

2.2.1.5.Физическое развитие 

 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 
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В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. 

Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться 

за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.  

В группах раннего возраста от 1,6 до 3 лет «Физическое развитие» направлено на сохранение и 

укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- 

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Инновационная программа дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой  –  Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.-  М. : МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 2019.-с.336, 

 Физкультурно-оздоровительная работа  стр.144 

 Воспитания культурно-гигиенических навыков  стр.144 

 Физическая культура  стр. 144-146 

2.2.2. Дошкольный возраст 

2.2.2.1.Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

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

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

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

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

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

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

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

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
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У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

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

ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

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

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

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

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

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

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 

готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая 

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

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

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

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы 

в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

В младшей группе (3-4 года) «Социально - коммуникативное развитие» направлено на 

формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(Коммуникативные способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Инновационная программа дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой  –  Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.-  М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336, 

 Формирование первичных ценностных представлений стр. 164-165 

 Развитие коммуникативных способностей  стр. 165-166 

 Развитие регуляторных способностей  стр. 166 
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 Формирование социальных представлений, умений и навыков стр. 166-168 

В средней группе (4-5 лет) «Социально - коммуникативное развитие» направлено на 

формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(Коммуникативные способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 Формирование первичных ценностных представлений стр.191-192 

 Развитие коммуникативных способностей  стр. 192-193 

 Развитие регуляторных способностей  стр. 193-194 

 Формирование социальных представлений, умений и навыков стр.195-196 

В старшей группе (5-6 лет) «Социально - коммуникативное развитие» направлено на 

формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 Формирование первичных ценностных представлений стр. 225-226 

 Развитие коммуникативных способностей  стр. 226-227 

 Развитие регуляторных способностей  стр. 227-228 

 Формирование социальных представлений, умений и навыков стр. 228-230 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) «Социально - коммуникативное развитие» 

направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к 

общению (коммуникативные способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные 

способности); формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой  

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 Формирование первичных ценностных представлений стр. 262-264 

 Развитие коммуникативных способностей  стр. 264-265 

 Развитие регуляторных способностей  стр. 265 

 Формирование социальных представлений, умений и навыков стр.265-267  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по направлению 

«Социально-коммуникативное развитие» сформирована на основе регионального компонента и 

интеграции образовательных областей. 

2.2.2.2.Познавательное развитие 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

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

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

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

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

понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой 
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и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

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

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих 

этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

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

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

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

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

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

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

шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

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

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

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

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и 

темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя 

интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые 

(ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

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

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

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

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

еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

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

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

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

касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 
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Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

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

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

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 

этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

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

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

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей 

на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, 

больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. 

п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. 

п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, 

количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – 

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

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

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

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

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

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

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

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

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

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

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

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

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях 

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

видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

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

последовательностей и т. п. 
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Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

В младшей группе (3-4 года) «Познавательное развитие» предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желание 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно - следственные связи, 

формировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно - научных представлений. 

Инновационная программа дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой  –  Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.-  М. : МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 2019.-с.336, 

 Развитие когнитивных способностей  стр. 168-169 

 Формирование элементарных математических представлений стр. 169-170 

 Ознакомление с окружающим миром  стр. 170-172 

В средней группе (4-5 лет) «Познавательное развитие» предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желание 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно - следственные связи, 

формировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно - научных представлений. 

 Развитие когнитивных способностей  стр.196-197 

 Формирование элементарных математических представлений стр. 197-199 

 Ознакомление с окружающим миром  стр. 199-202  

В старшей группе (5-6 лет) «Познавательное развитие» предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желание 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно - следственные связи, 

формировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно  - научных представлений. 

 Развитие когнитивных способностей  стр. 231-232 

 Формирование элементарных математических представлений стр. 232-234 

 Ознакомление с окружающим миром  стр. 234-237 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) «Познавательное развитие» предполагает 

развитие познавательных интересов, любознательности познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно - 

следственные связи, формировать выводы; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно  - научных представлений. 

 Развитие когнитивных способностей  стр. 268-269 

 Формирование элементарных математических представлений стр. 270-272 

 Ознакомление с окружающим миром  стр. 272-276 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных  отношений по направлению 

«Познавательное развитие» сформирована на основе  регионального компонента и интеграции 

образовательных областей. 

2.2.2.3.Речевое развитие 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 
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– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, 

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

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между 

собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

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

предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении,  

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

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

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите 

на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

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

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

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

произведений и песен, а также других материалов. 

В младшей группе (3-4 года) «Речевое развитие» направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Инновационная программа дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой  –  Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.-  М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336, 

 Развитие речи  стр. 172-174 
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 Художественная литература  стр. 174-176 

В средней группе (4-5 лет) «Речевое развитие» направлено на совершенствование всех сторон 

речи, развитие звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 Развитие речи  стр.202--204 

 Художественная литература  стр. 204-207 

В старшей группе (5-6 лет) «Речевое развитие» направлено на совершенствование всех сторон 

речи, развитие звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 Развитие речи  стр. 238-239 

 Художественная литература  стр. 239-242 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

 Развитие речи  стр. 276-278 

 Художественная литература  стр. 278-281 

 

2.2.2.4.Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

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

творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 
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В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

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

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

звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

В младшей группе (3-4 года) «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

художественно - творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 

Инновационная программа дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой  –  Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.-  М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336, 

 Знакомство с искусством  стр. 177 

 Изобразительная деятельность  стр. 177-179  

 Конструктивно - модельная деятельность  стр. 179-180 

 Театрализованные игры  стр. 184 

В средней группе (4-5 лет) «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

художественно - творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 

 Знакомство с искусством  стр.207-208 

 Изобразительная деятельность  стр. 208-211 

 Конструктивно - модельная деятельность  стр.211-212 

 Театрализованные игры  стр. 216 

В старшей группе (5-6 лет) «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

художественно - творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 

 Знакомство с искусством  стр. 243 

 Изобразительная деятельность  стр. 244-248 

 Конструктивно - модельная деятельность  стр.248 

 Театрализованные игры  стр.250 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие художественно - творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно – смыслового 
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восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса 

 Знакомство с искусством  стр. 281-283 

 Изобразительная деятельность  стр. 283-286 

 Конструктивно - модельная деятельность  стр. 286-287 

 Театрализованные игры  стр. 289 

Музыкальная деятельность. Вариативная часть Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» 

программа  по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  – Санкт-Петербург, 2017.– 

115с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие» сформирована на основе регионального компонента и 

интеграции образовательных областей. 

2.2.2.5.Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней 

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

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

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

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

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

детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими 

видами двигательной активности. 
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В младшей группе (3-4 года) «Физическое развитие» направлено на сохранение и укрепление 

здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- 

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Инновационная программа дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой  –  Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.-  М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336, 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр. 185-186 

 Физическая культура  стр. 186-188 

В средней группе (4-5 лет) «Физическое развитие» направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- 

гигиенических навыков, полезных привычек. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр.217-218 

 Физическая культура  стр. 218-221 

В старшей группе (5-6 лет) «Физическое развитие» направлено на сохранение и укрепление 

здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- 

гигиенических навыков, полезных привычек. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр. 255 

 Физическая культура  стр. 256-259 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) «Физическое развитие» направлено на 

сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно - гигиенических навыков, полезных привычек. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр. 294 

 Физическая культура  стр. 295-299 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по направлению 

«Физическое развитие» сформирована на основе регионального компонента.  

В направлении «Физическое развитие» определены задачи, содержание и условия педагогической 

работы, решение которых содействует укреплению здоровья детей, совершенствованию 

функциональных возможностей детского организма, жизненно важных двигательных навыков, 

физических качеств. При этом в качестве основного вида деятельности выступает народная игра, что 

позволяет принципиально по-новому организовать педагогический процесс в целом. 

2.2.2.6. Планируемые результаты в вариативной части, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений отражает: 

специфику национальных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 
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Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и др.) Программы реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в дошкольном учреждении. Программа реализуется на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации. В Программе учитываются индивидуальные 

потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования индивидуальные потребности отдельных категорий детей, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы 

на разных этапах ее реализации. 

В МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее 

– ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы МБДОУ 

детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи является формирования общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Воспитательный процесс в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи осуществляется на 

основании рабочей программы воспитания и календарного плана воспитания, который составляется на 

каждый учебный год. 

Социально – коммуникативное развитие 

Социально-личностное воспитание большей частью связано с умением ребенка общаться с 

детьми, определять свое место в коллективе, выносить первые суждения о действиях других и на 

основе этого выстраивать свое поведение. Большей частью эти качества проявляются и усваиваются в 

игре как наиболее естественном способе познания и отражения межличностных отношений. 

Ребенок должен также научиться уважать труд и старания других людей, видеть ситуации, 

когда он может помочь. Кроме этого, малышу нужно прививать доброжелательное отношение к 

окружающим, объяснять, почему нужно делиться с другими детьми, и как эта позиция повлияет на 

отношение к нему самому со стороны людей. 

Именно в дошкольном возрасте закладывается основа доброго и отзывчивого отношения к 

людям. Если же ребенок растет во враждебной среде, то чувство сопереживания ему неведомо. 

Соответственно, плохие поступки, совершенные такими детьми, не вызывают у них внутренних 

противоречий, не возникает чувство стыда и жалости по отношению к тем, кого ребенок обидел или 

причинил боль. 

Когда ребенку объясняют, что старших надо уважать, а малышей нехорошо обижать, то взяв 

этот принцип за основу, в дальнейшем (будучи школьником) он сможет защитить слабых от 

проявления грубости со стороны агрессивно настроенных людей. 

В этом же возрасте закладываются привычки социальных норм поведения, то есть 

необходимость благодарить за оказанное доверие, услугу и прочее внимание. Пропускать старших 

вперед, помогать им, когда это требуется. Сюда же относится потребность говорить правду. 

Задачи социально – коммуникативного развития как приоритетного решаются через 

реализацию содержания парциальной программы:  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной 

Р.Б.
 
(Авдеева Н.Н.,Князева Н.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2005 – 144 с.) 
 

Познавательное  развитие 

http://www.yamolodayamama.ru/?p=15164
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Парциальная программа по экономическому воспитанию дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова. 

Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Парциальная программа «Мы живем в России» Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников.— М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. — 112 с. 

Система патриотического воспитания дошкольников построена на логической взаимосвязи 

следующих структурных компонентов: 

 курс  ОД по краеведению (социальный мир)  с детьми старших и подготовительных
 

групп; 

 общеколлективная деятельность в сообществе детей, взрослых (педагогов и родителей) с 

этической направленностью, специально ориентированная на включение всех детей в этический 

диалог, общение, взаимодействие. 

Каждый из этих компонентов, имея свою функцию, специфическое содержание и 

методическую особенность призван осуществлять определенную часть общей педагогической задачи, 

предусматривающей дошкольников. 

Цель программы: Обеспечение широкой направленности содержания 

образовательно – воспитательного процесса на ознакомление детей с историй и культурой родного 

края, природным, социальными рукотворным миром, который окружает ребенка, на воспитание 

целостной личности, сочетающей в себе нравственные, гражданские и многокультурные черты. 

Представление о малой Родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому содержание психолого – педагогической работы по 

ознакомлению с малой Родиной интегрируется со всеми образовательными областями. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно – ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

В дошкольном   возрасте   формируются   предпосылки   гражданских   качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно – прикладным искусством и др. 

 

Деятельность по реализации национально – регионального компонента. 

 

Цель: познакомить со своей малой родиной, накопление собственного опыта через 

непосредственное общение с природой.  

Задачи:  

1. Обеспечить формирование на доступном уровне основных краеведческих представлений у 

детей дошкольного возраста. 

2. Обогащать эмоциональный мир детей, умение слышать и чувствовать мир природы через 

осознание ее гармонии и красоты. 

3. Создать условия для формирования осознанного, деятельностного отношения к миру 

природы. 
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4. Воспитывать любовь к своей малой родине. 

Из-за недостаточности научно-методической литературы и отсутствия специальных 

образовательных программ по данному направлению для детей дошкольного возраста необходим 

подбор и разработка содержания учебного материала. 

Реализация программы происходит по блокам: 

1. Географическое положение области. 

2. История области.  

3. Растительный и животный мир.  

4. Люди, которыми гордится наша область. 

5. Современный аспект развития. 

6. Быт, традиции коренных народов. 

Содержательные линии по каждому блоку разработаны с учетом того, чтобы введение 

национально-регионального компонента происходило во все виды деятельности (учебную, 

совместную, самостоятельную), темы занятий могут варьироваться в зависимости от конкретных 

особенностей того или иного района. Таким образом, воспитатель сам может проектировать свою 

работу по программе. Ему предоставляется возможность проанализировать реальную ситуацию, 

существующую в районе; выявить возможности, форму и способы своей работы и составить ее проект. 

Реализация проекта зависит от  конкретного продвижения детей и взрослых по программе, однако 

необходимо сохранение последовательности развивающих задач и средств. 

Занятия проводятся в самой различной форме, начиная со второй младшей группы, и многие из 

них связаны между собой единой сюжетной линией или появлением постоянно действующего 

персонажа или детали (мальчик-нивх, лесной житель Сахалин Курилыч).  

Ожидаемый результат будет заключаться в том, что если в полной мере будут реализованы 

цели и задачи  программы у  выпускника детского сада будут сформированы:  

1. Основные краеведческие представления о родном крае. 

2. Познавательный интерес к своей малой родине. 

3. Осознанное деятельностное отношение к миру природы. 

Перспективное планирование занятий 

Занятия по направлению «Растительный и животный мир» рекомендуем проводить в разное 

время года для более успешной демонстрации условий среды обитания и образа жизни животных.  

Содержание занятий должно отражать жизнь растений, животных, птиц, рыб, млекопитающих 

Сахалинской области.  

Вторая младшая группа 

Растения и животные вокруг нас. 

Познакомить с понятием «лес»,  углубить первоначальные представления о его обитателях: 

лиса, заяц, медведь, белка, еж. Учить называть их отличительные особенности (лиса – рыжая, у нее 

длинный пушистый хвост, медведь – большой, косолапый).  

Формировать элементарные представления о некоторых растениях родного края, имеющих 

характерные ярко выраженные признаки (форма листьев, окраска цветов, плодов). 

Учить узнавать по внешнему виду пресмыкающихся (лягушка, ящерица), рассказать об их 

образе жизни. Показать насекомых: бабочка, жук, рассказать об их отличительных особенностях. 

Воспитывать бережное отношение к природе, учить обращать внимание на ее красоту.  

Наш город 

Знакомить с трудом взрослых, работающих на рыбозаводе, ЦРБ, промыслах, магазине, с их 

личностными и деловыми качествами, трудовыми действиями. 

Сказки и стихи для самых маленьких  

Познакомить с творчеством писателей и поэтов Сахалинской области: Е. Намаконова «Зайка»; 

А. Дешин «За брусникой»; Н. Капустюк «Нашелся брат»; О. Кузнецов «Море и ящерица»; Н.Бесонова  

«Золотой Бубен» (сборник стихов и сказок) 

Средняя группа 
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Улицы нашего города  

Учить называть родной город , познакомить с символикой города, знакомить с названиями 

улиц, их происхождением; рассказывать о самых красивых местах родного города Организовать 

экскурсию по городу. 

Знакомьтесь, Некрасовка!  

Рассказать о коренных народах, заселяющих нашу область, дать элементарные представления 

об их  быте и традициях. Воспитывать доброжелательное отношение к другим людям. 

Растительный и животный мир района. 

Расширять представления о жизни диких животных (бурундук, выдра, ондатра, олень) в 

природных условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях.  

Расширять знания детей о пресмыкающихся, земноводных, насекомых, формировать умение 

называть характерные особенности их внешнего вида, учить называть представителей вида (муравей, 

божья коровка, уж). 

Рассказать о перелетных и зимующих птицах района (воробей, ворона, стриж, трясогузка, 

красношейка, снегирь), способах питания и образе жизни. 

Показать взаимосвязь животных со средой обитания. Продолжать воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение к ней. 

Предприятия района. 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых, о разных профессиях. 

Организовать экскурсии в милицию, больницу, пожарную охрану. 

Писатели и поэты Сахалинской области. 

Продолжить знакомство с творчеством писателей поэтов Сахалинской области, познакомить с 

содержанием сказок коренных народов области: О. Кузнецов «Кто из нас птенчик?»; Л. Сапрыгина-

Антипина «Курнопель» (отрывки); А. Дешин «Честный ежик»; нивхская народная сказка «Лесовичка»; 

Ю.А. Иванова « Маленькие нивские сказки»; сказки и стихи детских писателей  Сахалина  «Вышел 

краб погулять». 

Старшая группа 

Сахалин и Курилы. 

Дать представление об области, ее символике, географическом положении, роли в жизни 

страны. 

Растения и животные области. 

Рассказать об уникальных представителях растительного (ламинария, гонобобель, красника) и 

животного мира области (сивучи, нерпа, рыбы лососевых пород), объектах природы («Три брата», 

горячие источники). Обогащать представления о взаимодействии и связи человека с природой. 

Воспитание экологической культуры личности. 

Значимые места города. 

Познакомить с культурной стороной жизни города, формировать культуру личности. 

Посещение мэрии, церкви, библиотеки, школы, дворец культуры, вышка Зотова, памятники. 

Коренные народы. 

Продолжить знакомство с бытом и традициями коренных народов, воспитывать терпимость и 

уважение к людям любой расы. 

Люди – гордость нашего района. 

Расширять представления о людях разных профессий. Организовать встречи с людьми таких 

профессий, как строители, нефтянники, учителя, врачи, полицейские и т.д. Прививать чувство 

благодарности человеку за его труд, учить уважительно относится к результатам труда. 

Писатели Сахалинской области. 

Продолжить знакомство с творчеством писателей и поэтов Сахалинской области (В. Санги 

«Сказки Сахалина», «Кы-кык»; А. Пассар «Сказки моего детства» ;  Ю.А. Иванова 
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 «Маленькие нивские сказки»; Сказки и стихи детских писателей Сахалина «Медвежий 

островок;  А. Хребтюгов «Загадки 131» (с ударениями-попрыгушками);  познакомить с пословицами, 

поговорками, легендами, мифами, песнями, приметами коренных народов, старожилов Сахалина. 

Подготовительная к школе группа 

Остров в океане. 

Систематизировать знания о географическом положении области. Рассказать о стихийных 

бедствиях, характерных для области (цунами, землетрясение, лесные пожары), их влиянием на жизнь 

людей и правилах безопасности. 

История поселка. 

Рассказать об истории возникновения города. Разобрать и проанализировать отдельные 

аспекты этого исторического эпизода, развивать интерес к историческому прошлому. Организовать 

экскурсию в музей. 

Полезные ископаемые области. 

Познакомить с полезными ископаемыми, добываемыми в районе (уголь, торф, лесные 

богатства), их свойствами, качествами, способами применения. Дать представление о природных 

богатствах области (нефть, газ). 

Растения и животные области: редкие и исчезающие виды, их охрана. 

 Рассказать о животных и растениях родного края, занесенных в Красную книгу. Развивать 

сопереживание к бедам природы, желание бороться за ее сохранение, воспитание бережного 

отношения ко всему живому на Земле. 

Коренные народы . 

Продолжить знакомство с бытом и традициями коренных народов, развивать чувство 

ответственности за себя, свою страну. 

Писатели Сахалинской области. 

Продолжить знакомство с творчеством писателей и поэтов Сахалинской области «Медвежий 

островок»;   А. Орлов «Про туриста Федю»;  В. Санги «Сын рыбы Тягмак» ,«Бурундук ищет друга», 

«Нерпа-ларга и камбала колючая», «Сказки Сахалина» , «Кы-кык»; А. Хребтюгов «Загадки 131» (с 

ударениями-попрыгушками); познакомить с пословицами, поговорками, легендами, мифами, песнями, 

приметами коренных народов, старожилов Сахалина. 

 

 

Образовательная область  

 Задачи 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Воспитывать  у  детей  старшего  дошкольного  возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов.  

Гуманных чувств окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном   крае   в   игровой 

деятельности.    Вызывать    интерес    и    уважительное 

отношение к культуре и традициям  области, 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие 

Приобщать детей  к  истории  Сахалинской  области 

Формировать  представления  о  традиционной  культуре 

родного края через ознакомление с природой  

Речевое развитие 

Развивать речь,   мышление,   первичное   восприятие 

диалектной    речи   через   знакомство    с   культурой 

Сахалинской области 
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Художественно – эстетическое 

развитие 

Приобщать детей  младшего  дошкольного  возраста  к 

музыкальному  творчеству  родного  края;  воспитывать 

любовь   в   родной   земле   через   слушание   музыки, 

разучивание  песен,  хороводов,  традиций  Сахалинской 

области. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего  дошкольного  возраста  к  различным  народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие 

Развивать эмоциональную 

выносливость,  смекалку,  ловкость  через  традиционные 

игры и забавы Сахалинской области. 

 

Формы организации  образовательной деятельности: 

 для детей с 2 лет до 3 лет – подгрупповая; 

 в дошкольных группах – подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

 

Содержание  основной деятельности Ответственный 

 Составление  сценариев,  обсуждение  проведения утренников, развлечений, 

праздников. 

 Участие детей в выставках на недели национальной культуры. 

 Пополнение и обновление произведениями  сахалинских   поэтов  и  писателей 

«Центра грамотности патриотическое  направления)  для  более  близкого 

ознакомления детей. 
 Использование русского, народного фольклора, народных игр, элементов 

народной педагогики.
 

 Знакомство  с  народной  и  классической  музыкой,  

современными произведениями.  
 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Организационно – педагогическая деятельность 

 Оформление выставок для детей по произведениям Сахалинских писателей, 

поэтов декоративно – прикладному искусству 

 Экскурсии в городской краеведческий музей города 

Охи на тематические выставки по ознакомлению  с  культурой,  искусством  

народа ближнего зарубежья. 

 Экскурсии в библиотеку, на выставку произведений 

Сахалинских поэтов, писателей. 

 Собирать  материал  об  известных  людях  Сахалинской области 

 Участие  в  городских,  областных,  всероссийских и 

международных детских конкурсах. 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР, воспитатели 

Взаимодействие с родителями 

 Приглашение, организация и участие родителей на праздниках и развлечениях. 

 Анкетирование родителей по вопросам нравственно – патриотического  

воспитания. 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
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Совместная деятельность МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи с 

МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 1 

 Посещение уроков в школах, организованной образовательной 

деятельности в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

 Совместная  работа  по проведению  тематических дней,  недель. 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Совместная деятельность с социумом 

 Деятельность с городским краеведческим музеем по совместной  подготовке    

имеющегося опыта    по данному направлению 

 Деятельность с библиотекой по проведению тематических дней. 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

 

Важной составляющей познавательного развития детей является умственное воспитание 

дошкольников, через развитие логического мышления, в ходе которого совершенствуются приёмы 

сравнения, устанавливаются доступные ребёнку причинно-следственные связи, анализируются факты, 

явления, события. 

Ребенку важно научиться анализировать, обобщать, выделять отдельные признаки предметов. 

Все это тренируется при помощи дидактического материала. Умение сопоставлять очень пригодится 

для развития математических способностей.  

Очень важна также пространственная ориентация. Малыш будет понимать, насколько один 

предмет находится выше другого, куда пойти, влево или направо, где лежит одежда, посуда и прочие 

вещи, если ему объяснять это и показывать. 

Для сенсорного развития пригодятся игрушки и предметы, имеющие разную форму и фактуру 

поверхности. Изучение предметных различий методом осязания дает ребенку очень много 

информации об окружающей действительности. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Задачи художественно – эстетического развития как приоритетного решаются через 

реализацию содержания парциальной программы: 

Программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Цель программы: Музыкально – творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально – ритмических движений, инструментального музицирования, 

пения, слушания музыки, музыкально – игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

К задачам художественно-эстетического воспитания относится не только умение видеть и 

слышать в окружающем мире явления прекрасного (впитывать все лучшее из музыкальных 

произведений, живописи, картин окружающей природы), но также пробуждение желания творить и 

выражать свои творческие способности в любых начинаниях. 

То есть ребенок, наблюдая и пропуская через себя красоту мира, должен научиться выражать 

полученные впечатления в каждом своем действии, будь то труд или создание художественного 

образа. 

Однако постигать суть прекрасного ребенок должен под началом опытных педагогов или 

просвещенных в этом смысле родителей, иначе интерес к произведениям искусства первично будет 

вызван простым любопытством. Задача опытного наставника — помочь ребенку увидеть всю красоту 

какого, бы, то ни было явления. Если ребенок будет вовлечен в богатый мир художественного, 

музыкального искусства или в любые другие виды творческой деятельности, то он сможет не только 

понять, окунуться, постичь суть явлений прекрасного, но также и обострить свои сенсорные 

способности. 

 

Физическое развитие 

Система физкультурно – оздоровительной работы 

http://www.yamolodayamama.ru/?p=1372
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Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно – оздоровительной работы: 
 принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей
 

 принцип научности – подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками
 

 принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе 

всего воспитательного процесса и всех видов деятельности 

 принцип результативности и преемственности – поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 
 принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от возраста и 

уровня физического развития.
 

Основные направления  физкультурно – оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение  благоприятного течения  адаптации 

 выполнение  санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно – методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно – оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований  по скрининг – программе и выявление  патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний  предупреждение острых заболеваний 

методами неспецифической профилактики 

 противорецидивное  лечение  хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система оздоровительной работы 

 

№ Мероприятия Группы Периодичность 

Ответственные     

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

-  определение  оптимальной  

нагрузки  на  ребенка  с  учетом 

возрастных и индивидуальных 

1 младшая 

группа 

все группы 

все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно  

воспитатели, 

медицинская   сестра,   

педагоги   – 

специалисты. 

все педагоги, 

медицинская сестра 
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особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

2. 

Двигательная активность все группы Ежедневно 

воспитатели,  

инструктор по 

физической культуре 

 

 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы  Ежедневно 

воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

2.2. 

Организованная образовательная 

Деятельность по физическому 

развитию 

в зале; 

на улице. Все группы  

 2 раза в 

неделю 

 1 раз в 

неделю 

воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

2.3 

Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.) Все группы  2 раза в неделю 

воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

2.4 Элементы спортивных игр Все группы  2 раза в неделю 

воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

2.5 

Активный отдых 

спортивный час; 

физкультурный досуг   

 1 раз в 

неделю 

 1 раз в месяц 

воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

2.6. 

Сезонные физкультурные праздники 

«День здоровья» 

«Папа, мама, Я – спортивная семьЯ» 

Все группы 

подготовител

ьный  1 раз в год 

воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

         

3. Закаливание        

3.1. Ходьба босиком   Все группы  летний период воспитатели 

       

3.2. Облегчённая одежда детей  Все группы  в течение дня воспитатели 

3.3. Мытьё рук, лица   Все группы  

несколько раз в 

день воспитатели 

 

Физическое воспитание направлено на достижение целей гармоничного физического развития 

дошкольника. Включение детей в двигательную, познавательно-исследовательскую деятельность, 

восприятие произведений изобразительного искусства, способствуют становлению у детей ценностей 

здорового образа жизни: бережного отношения к своему организму, овладению необходимыми 

гигиеническими навыками; у детей формируется уверенность в себе, появляется чувство 

удовлетворения от развивающейся ловкости, смелости, быстроты и красоты движений. Развивается 

самосознание ребенка, образ физического «Я» становится важным компонентом личностной культуры 

дошкольника. 

Основные задачи физического воспитания: 

- укрепление и охрана здоровья ребенка, укрепление организма; 
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- достижение полноценного физического развития; 

- создание условий для двигательной активности детей ; 

- развитие физических качеств: мобильности, выдержки, скоростных и силовых качеств; 

- формирование доступных представлений и знаний про значимость занятий по физкультуре, 

обоснованных гигиенических требованиях и правилах; 

- воспитание интереса к активной деятельности детей. 

В процессе физического воспитания решаются и другие образовательные задачи : 

формирование основных жизненно важных двигательных навыков и умений, прививание навыков 

гигиены. 

Сформированные двигательные навыки позволяют сэкономить физические силы ребенка. А 

если ребенок выполняет упражнения легко, непринужденно, то меньше тратит нервную энергию. 

Процесс физического воспитания ребенка строится так, чтобы одновременно решались многие 

задачи. Только в этом случае ребенок получает необходимую базу для всестороннего развития, не 

только физического, но и духовного. 

Для решения задач физического воспитания применят различные способы: 

 Гигиенические факторы  

 Природные 

 Физические упражнения. В тесной связи с ними используют также средства морального и 

эстетического воспитания. 

Гигиенические факторы - соблюдение правил личной гигиены, режима дня, сна, питания. 

Вызывают у человека положительные эмоции, что в свою очередь улучшают деятельность всех 

органов. 

Природные, силы природы (солнце, воздух, вода) - это важные факторы укрепляющие 

здоровье. Основное средство предупреждения простудных заболеваний детей-дошкольников -- 

естественные оздоровительные факторы. Целесообразное использование воздуха, солнца и воды 

помогает выработать у ребенка приспособительные реакции к изменяющимся внешним условиям, т. е. 

закалить его организм. На закаленных детей меньше влияют резкие изменения температуры, они 

имеют хороший аппетит, более активны, уравновешены и жизнерадостны. 

Физические упражнения - основной способ физического воспитания. 

В процессе воспитания двигательных действий, учитывая психофизиологические особенности 

развития ребенка, опираясь на его возможности, взрослый последовательно ставит перед ним новые 

двигательные программы. Конкретно это выражается в постепенно повышающихся требованиях 

программы физического воспитания, направленных на формирование двигательных навыков и 

физических качеств. 

В процессе обучения движениям у ребенка развиваются физические и умственные 

способности, духовно-нравственные качества личности, эстетические чувства; воспитываются 

телесная рефлексия, осознанность, целенаправленность и организованность двигательных действий, 

инициативность и стремление к творчеству; развиваются память, воображение, фантазия; воспитывая 

в ребенке культуру тела, педагог одновременно совершенствует его духовную культуру. 

 

Создание системы преемственности детский сад – школа. 

Цель: Обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи: 

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности. 
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4. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования. 

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в 

школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям: 

 совместный план деятельности МБОУ СОШ №7 

 организационно – методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи по подготовке детей к обучению в школе. 

 Семинары – практикумы. 

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработкуи создание единой системы диагностических методик «предшкольного» 

образования. 

Работа с детьми включает: 

 Организацию адаптационных занятий с детьми. 

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению «школьной 

зрелости». 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя. 

 Организация экскурсий по школе. 

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 

Взаимодействие МБДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 

к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 
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 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в МБДОУ и начальной школе. 

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической  

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 

где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком 
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права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 

со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Виды Группы Младшие Средние Старшие Подготовительная 

деятельности раннего группы группы группы к школе группа 

 развития     

Чтение ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

художественной      

литературы      

Конструктивно- 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в неделю 

модельная неделю неделю неделю неделю  

деятельность      

Игровая ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

деятельность      

Общение при ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

проведение      

режимных      

моментов      

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовая ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

деятельность      

Наблюдения ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель  —  создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм  в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-  изучение отношения  педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

-  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

-  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 
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-  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

-  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

-  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников:  

 Сотрудничество  –  общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

 Взаимодействие  –  способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Открытость ДОУ для семьи.  

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах – практикумах, консультациях и открытой ОД 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование 

 Социологический опрос 

 интервьюирование 

 «Родительская почта» 

3 – 4 раза в год 

по мере 

необходимости 

 

В создании условий 

 

 Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

 помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

 оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», 

 «Мы благодарим»; 

 памятки; 

 создание странички на сайте ДОУ; 

1 раз в квартал 

 

 

обновление 

постоянно 
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родителей  консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

родительские собрания; 

 

 

1 раз в месяц 

по годовому плану 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе МАДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 Дни открытых дверей. 

 Дни здоровья. 

 Совместные праздники, развлечения. 

 Встречи с интересными людьми 

 Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

 Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

по плану 

по плану 

1 раз в квартал 

 по годовому плану 

 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

 

1. Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно 

лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения 

желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания 

целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в 

том числе электронной). 

2. Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского 

сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе,  об     

инновационных     проектах дошкольного   учреждения,   а   также   о   дополнительных 

образовательных  услугах.   К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 

работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 

год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 
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районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо 

постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в 

ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована 

и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 

3. Непрерывное образование воспитывающих взрослых. Современном быстро 

меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей» а на принципе 

личностной центрированной. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том 

числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными 

становятся партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы». Программы 

родительского образования разрабатываются и реализовываются исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры.  

4. Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 

воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, 

приглашенными специалистами. 

5. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей  целью  

разнообразной  совместной  деятельности  в  триаде  «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры 

и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр). В этих формах совместной деятельности заложены 

возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 
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6. Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать День матери. День отца. Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля) 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в 

возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители.  

7. Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений с 

семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в 

форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких 

семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии 

детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников 

культуры (режиссера и актеров театра).  

8. Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства друг с 

другом, погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, 

коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для 

взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и 

несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная 

школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом 

воздухе.  

9. Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, 

в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с 

целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание 

сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которая должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной направленности, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе 
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режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования, по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей)и 

педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной 

образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), 

воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент  и  содержание  работы  психолого-медико-педагогического  консилиума (ППк) 

дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

и группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ на 

базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается реализуется 

адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностейегопсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы 

комбинированной направленности обучаются по основной образовательной программе дошкольного 

образования. 

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное  формирование  ориентации  в  текущей  ситуации,  принятие  решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего 

периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. 

Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления 

адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и 

создания специальных условий ее реализации. 
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В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства, содержание работы тьютора. Адаптированная образовательная программа обсуждается и 

реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости 

от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-

педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

Содержание коррекционного обучения включает в себя: 

• развитие понимания устной речи; 

• формирование фонематического восприятия; 

• постановка и автоматизация отсутствующих и коррекцию искаженно произносимых звуков; 

• формирование лексико-грамматических средств языка; практическое усвоение некоторых 

способов словообразования; 

• овладение навыками составления рассказов. 

Работа в группах детей с ограниченными возможностями здоровья ведётся по нескольким 

блокам. В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного медико-

психолого - педагогического изучения ребёнка в целях уточнения диагноза при динамическом 

наблюдении коррекционно-наблюдательного процесса, а также определение эффективности 

реализации индивидуальной программы развития ребёнка. 

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, повышения 

самостоятельности и автономии ребёнка и его семьи, на становление нравственных ориентиров в 

деятельности и поведении, а также воспитание у дошкольников положительных 

Коррекционный блок задач направлен на формирование способов усвоения дошкольником 

социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; на 

развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности проблемного ребёнка; на 

преодоление и предупреждение у воспитанников вторичных отклонений в развитии их познавательной 

сферы, поведения личности в целом. Наиболее значимым в коррекционной работе является 

формирование у детей способов ориентировки в окружающей действительности, которые служат 

средством для становления у них целостной системы знаний, умений и навыков, появления 

психологических новообразований. Организация работы специалистов в этом блоке предполагает 

также обучение родителей отдельным психолого-педагогическим приёмам, повышающим 

эффективность взаимодействия с ребёнком, стимулирующим его активность в повседневной жизни, 

укрепляющим его веру в собственные возможности. Данная работа осуществляется всеми 

специалистами дошкольного учреждения в тесной взаимосвязи. 

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и обобщенных 

представлений об окружающей действительности, развитие их познавательной активности, 

формирование всех видов детской деятельности. 
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На основе выше указанных положений и с учётом образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в коррекционной работе выделены пять областей развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 

По итогам коррекционной работы дети должны научиться: 

 

1. Соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

2. Узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

3. Сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

4. Понимать  простые  грамматические  категории:  единственного  и  множественного  числа  

существительных  повелительного  и  изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, 

некоторых простых предлогов; 

5. Фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

6. Воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

7. Правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

8. Общаться, используя в самостоятельной речи слово сочетания и простые нераспространенные 

предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

9. Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

10.Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

11.Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

12.Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

13.Владеть элементарными навыками пересказа; 

14.Владеть навыками диалогической речи; 

15.Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно- ласкательных и увеличительных 

форм существительных и проч.; 

16. Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 

сложные предлоги употребляться адекватно; 

 

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ  СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

  

Исследование фонетико-фонематической стороны 

речи    

№ Ф.И. ребёнка 

       

Фонемат. слух 

Фонемат. 

анализ 

Фонемат. 

синтез Фонемат. Слоговая стр-ра Звукопроизнош. 

 

   

     представл    

         

1.         

         

2         
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Фонематический слух: 

 

• дифференциация фонем, близких по способу артикуляции; 

• дифференциация фонем, близких по акустическим признакам; 

• выделение гласного звука из ряда гласных звуков; 

• выделение согласного звука из ряда согласных звуков; 

• выделение слога из ряда слогов; 

• повторение слогового ряда; 

• повторение цепочки слов. 

Фонематический анализ: 

• выделение ударных гласных звуков из состава слова; 

• выделение согласных звуков из состава слова; 

• определение наличия заданного звука в слове. 

Фонематический синтез: 

• составление слога из двух заданных звуков; 

• слова из последовательности заданных звуков; 

• слова из звуков, заданных в нарушенной последовательности. 

Фонематические представления: 

• составление слова на определённый звук; 

• составление слова с определённым звуком. 

Слоговая структура: 

• повторение многосложных слов; 

• повторение предложений. 

Звукопроизношение: 

исследование состояния звукопроизношения с опорой на наглядный материал. 

 

  Исследование лексического запаса   

№ 

     

Ф.И. ребёнка Предметный словарь Глагольный словарь Словарь признаков  

      

1.      

      

2.      

      

3.      

      

 

Предметный словарь: 

• предметы, изображённые на предъявляемых картинках; 

• дополнение тематического ряда самостоятельно; 

• части целого; 

• детёныши животных; 

• называние обобщённых слов по группе однородных предметов; 

• название профессий людей. 

Глагольный словарь: 

• названия действий людей; 

• название действий животных; 

• кто как подаёт голос; 

• обиходные действия. 
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• Словарь признаков: 

• подбор слов-признаков к предметам; 

• слова-признаки, противоположные по значению (антонимы); 

• относительные прилагательные; 

• качественные прилагательные; 

• притяжательные прилагательные 

 

  Исследование грамматической стороны речи  Исследов.  

№ Ф.И. 

    

связной речи 

 

 

Предложнопаде

жные Словообразование 

Слово-

изменение  

 ребёнка Согласование конструкции  

существите

льных   

        

1.        

        

2.        

        

3.        

        

 

Согласование: 

• согласование прилагательных с существительными в роде; 

• согласование прилагательных с существительными в числе; 

• согласование прилагательных с существительными в падеже; 

• согласование существительных с числительными; 

• согласование существительных с притяжательными местоимениями в роде; 

• согласование существительных с глаголами в прошедшем времени и в роде. 

 

Исследование предложно-падежных конструкций с помощью сюжетных картинок. 

Словообразование: 

• образование новых слов с помощью суффиксов; 

• префиксальный навык словообразования. 

Словоизменение существительных: назвать предметы во множественном числе. 

Исследование связной речи 

• составление рассказа по серии сюжетных картинок; 

• пересказ прослушанного текста. 

• пользовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы. 

• дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

Требования к созданию единого коррекционного режима в ДОУ 

 

Культура речи окружения ребенка: речь окружающих должна быть правильной, доступной, 

нельзя торопить  с ответом, постоянно одобрять, поощрять правильную речь. Благожелательное 

отношение к детям, страдающим нарушение речи. Создание благоприятной внешней среды, 

спокойный план, уважение, доверительное отношение. 
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Постоянная стимуляция к речевому общению. Все работники детского сада и родители обязаны 

постоянно требовать от детей соблюдения речевого дыхания и правильного произношения. 

а) Воспитатели ДОУ должны знать схему нормального развития речи ребенка и оформить 

памятку для родителей; 

б) Воспитатели коррекционных групп должны иметь речевой профиль детей — логопатов, знать 

их логопедическое заключение и состояние речевого развития. 

в) Воспитатели ДОУ должны вести систематическую работу по воспитанию звуковой культуры 

и развитию речи. 

г) Воспитатели коррекционных групп должны вести логопедическую работу перед зеркалом, 

выполнять задание, логопеда по индивидуальным тетрадям и альбомам, тетради для занятий. 

д) Родители должны уделять серьезное внимание речи ребенка стимулировать правильную речь 

ребенка, постоянно разговаривать с ним, просто рассказывать о событиях в жизни ребенка в саду, в 

семье 

е) Родители детей с нарушениями речи должны систематически; выполнять задания логопеда по 

закреплению поставленных звуков словаря по темам, грамматического строя, связной речи. 

Оформлять тетради красочно, аккуратно. Следить за правильным произношением. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, создание для них специальных 

условий:   

1.В начале учебного года в образовательной организации специалисты психолого -

педагогического консилиума (ППк) ДОУ выявляют детей с ОВЗ, в том числе детей инвалидов (далее – 

детей с ОВЗ).  

2.Проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости прохождения 

городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк) в целях проведения комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого- медико-педагогической 

помощи и организации их обучения и воспитания. 

3.По результатам обследования на ПМПк даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий:  

-  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

-  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка на адекватном возрасте 

форме работы с детьми  -  игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности;  

-  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно  -гигиенических правил и норм);  

-  включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает 

поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными 

заказчиками образовательных услуг для своих детей. 

4.На основании рекомендаций ПМПк, специалисты ДОУ разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут и/или индивидуальную образовательную программу.  

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ  

решаются следующие задачи:  

-  определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 

-определение объема, содержания  –  основных направлений, форм организации психолого - 

педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

-  определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно -развивающей работы с 

ребенком;  
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-определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 

программы МБДОУ;  

-  определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов;  

-определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или  иных материально-технических 

ресурсах; 

 - подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-

пространственной среды.  

5.После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или индивидуальной 

образовательной программы, педагоги  и специалисты МБДОУ осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению 

индивидуального образовательного маршрута и/или индивидуальной образовательной программы 

проводится в рамках ПМПк (не реже трех раз в год).  

Индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальная образовательная программа 

являются механизмом адаптации основной образовательной программы ДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано.  

Психолого-педагогическое сопровождение основывается на следующих принципах: 

-  Опора на те, личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находиться в 

логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. 

-  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию  специалиста, который призван 

сопровождать ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка (педагог психолог, другие 

специалисты).  

-  Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

-  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или  определения подхода к ее решению.  

-  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлениях, способах психолого-педагогического сопровождения.  

Наличие в группе общеразвивающей направленности ребенка-инвалида требует к нему 

внимания со стороны воспитателей, других специалистов, готовности вместе с родителями разделить 

ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. Для успешности индивидуального 

сопровождения ребенка необходима правильная оценка возможностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-педагогической диагностике. Качественный анализ предполагает оценку 

особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей.  

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка:  

• особенности контакта ребенка;  

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

• реакция на одобрение;  

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения;  

• реакция на результат.  
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Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции;  

• самостоятельность выполнения задания;   

• характер деятельности (целенаправленность и активность);  

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность;  

• организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной 

функции ребенка:  

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 

установление основных проблем в  обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление 

особенностей образовательной деятельности.  

Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная 

беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение.  

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным 

и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом  -  ее 

целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в 

процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения, а также разработать индивидуальный образовательный 

маршрут сопровождения.  

В случае получения заключения медико-социальной экспертизы с указанием разработки 

адаптированной образовательной программы, на ребенка будет составлена индивидуальная 

адаптированная программа. 

Модель профессиональной взаимосвязи всех специалистов ДОУ (педагога 

психолога, учителя – логопеда, учителя – дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, медицинский персонал) в деятельности с ребенком с особыми 

образовательными потребностями следующая: 

Педагог – психолог: 

 организует взаимодействие педагогов; 

 разрабатывает коррекционные программы индивидуального развития ребенка; 

 проводит психопрофилактическую и психодиагностическую деятельность с детьми; 

 организует специальную коррекционную деятельность с детьми, входящими в группу риска; 

 повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада; 

 проводит консультативную работу с родителями (законными представителями). 

Учитель – логопед: 

 диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи, 

 составляет индивидуальные маршруты развития, 

 проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого дыхания, коррекция 

звуков, их автоматизация, дифференциация и введение в самостоятельную речь), подгрупповые 

занятия (формирование фонематических процессов), 
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 консультирует педагогических работников и родителей о применении логопедических 

методов и технологий коррекционно-развивающей работы, 

Учитель – дефектолог: 

 Диагностирует: уровень сформированности психических процессов воспитанников 

учреждения, особенности познавательной деятельности, определяет уровень сформированности 

представлений о себе и окружающем мире, элементарных математических представлений. 

 Составляет индивидуальные планы развития, планы специально организованных занятий. 

 Развивает психические процессы, формирует элементарные математические представления, 

расширяет представления об окружающем мире, обогащает словарный запас, обеспечивает сенсорное 

развитие, развитие мелкой моторики. 

 Проводит подгрупповые и индивидуальные занятия в первой половине дня. Формирует 

подвижные подгруппы с учетом актуального уровня развития детей. 

 Консультирует педагогических работников и родителей о применении специальных методов 

и технологий коррекционно-развивающей работы. 

 Знакомит родителей с результатами диагностики, с планом индивидуального развития. 

 Участвует в методических объединениях, и является активным членом психолого-

педагогического консилиума. 

 Организует коррекционно-развивающее пространство с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Музыкальный руководитель: 

 Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

 Учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при подбор материала 

для занятий; 

 Использует на занятиях элементы музыкотерапии и др.   

Инструктор по физической культуре: 

 Осуществляет укрепление здоровья детей; 

 Совершенствует психомоторные способности дошкольников. 

Воспитатель: 

 проводит ООД по продуктивным видам деятельности по подгруппам и индивидуально. 

Организует совместную и самостоятельную деятельность детей; 

 воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает мелкую моторику; 

 организует индивидуальную деятельность с детьми по заданиям и с учетом рекомендаций 

специалистов (педагога – психолога, учителя – логопеда); 

 применяет здоровьесберегающих технологии, создает благоприятный микроклимат в 

группе; 

 консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях ребенка, об уровне развития мелкой моторики. 

Медицинский персонал:  

 проводит лечебно – профилактические и оздоровительные мероприятия; 

 осуществляет контроль за состоянием здоровья детей посредством регулярных осмотров, 

за соблюдением требований санитарно – эпидемиологических норм. 

Формы взаимодействия специалистов: 

 психолого-педагогические консилиумы 

 педсоветы 

 консультации 

 тренинги 

 семинары-практикумы 

 деловые игры 

 круглые столы 

 анкетирование 
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 просмотр и анализ открытых занятий и др. 

Тесная взаимосвязь логопеда, учителя-дефектолога, воспитателей, музыкального руководителя 

возможна при соблюдении условий: 

- совместного планирования работы: выбора темы и разработки занятий, определения 

последовательности занятий и задач. В результате совместного обсуждения составляются планы 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. 

- одновременного решения коррекционно-образовательных задач, логопеда, учителя-

дефектолога, воспитателя. В этом случае коррекция недостатков у дошкольников с отклонениями в 

развитии будет осуществляться системно. 

- успешное преодоление недоразвития у дошкольников с особыми образовательными 

потребностями возможно при условии тесной взаимосвязи и преемственности в работе всего 

педагогического коллектива и единства требований, предъявляемых детям. 

 

Психолого – педагогическая деятельность 

            Важную помощь в организации воспитательно-образовательного процесса оказывает педагог – 

психолог. При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает программу 

детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных способностей 

ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня профессиональной 

квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. Большое внимание уделяется разработке 

методов и способов коррекции микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации 

детей к детскому саду. Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, 

поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и 

групповые корректирующие занятия, что способствует организации благоприятного климата и 

нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

         Основная цель работы педагога – психолога: Сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

1. Сохранять психологическое здоровье детей; диагностическое обследование эмоциональной и 

познавательной сферы для выявления нарушений;  

2. Разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы; 

организовать консультационную работу с родителями и педагогами;  

3. Разработать и реализовать программы просветительской работы;  

4. Повышать психолого – педагогическую культуру взрослых;  

5. Организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации;  

6. Организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: 

подготовка к школе, мониторинг развития; участвовать в работе психолого – медико – 

педагогического консилиума МАДОУ № 44. 

Направления деятельности педагога  психолога в МБДОУ  детский сад №7 «Журавушка» г. Охи: 

Деятельность с воспитанниками:  

 помощь детям в адаптации в детском саду;  

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 

развитии;  

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

 мониторинг игровой деятельности детей;  

 организация и регулирование взаимоотношений детей с взрослыми; 

 мониторинг взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Деятельность с родителями:  

 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за ребенком); 

развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 

снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;  
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 обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста;  

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, 

память); 

 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Деятельность с педагогами:  

 подготовка и проведение медико – педагогического консилиума индивидуальное и групповое 

консультирование; 

 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении;  

 повышение психологической компетенции педагогов. 

Коррекционно – развивающие занятия педагога – психолога не входят в учебный план, так как 

малая коррекционная группа формируется на основе мониторинга и по заявкам педагогов групп с 

согласия родителей (законных представителей) ребенка. Количество занятий и состав групп 

определяется по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами ииндивидуально и выводятся 

за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных, на 

основе сходства проблем. Такие временные группы функционируют ограниченный срок (2 – 5 

месяцев), предусмотренный разработанной программой психологической коррекции. Занятия педагога 

– психолога направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и формирование 

положительных личностных качеств совершенствование адаптационных механизмов, развитие 

регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 

Коррекционная работа инструктора по физической культуре 

 

№ п/п Содержание работы Формы работы Периодичность 

1. Мониторинг физического развития Индивидуально 2 раза в год 

2. Организация работы диспансерной группы 

по профилактике осанки и плоскостопия 

Подгруппа 2 раза в неделю 

3. Профилактическая работа на 

физкультурных занятиях 

Фронтально 3 раза в неделю 

4. Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений и физических 

качеств 

Подгруппы 

Индивидуально 

2 раза в неделю   

5. Взаимодействие с педагогами  в течении года 

5. Создание развивающей предметно – 

пространственной среды по профилактике 

осанки 

 в течении года 

6. Взаимодействие с лечебными 

учреждениями 

осмотр детей, 

диагностика, 

обучение 

в течении года 

Дополнительные образовательные услуги. 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами, отбирая 

содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования 

педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и 

возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  

вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 

Дополнительные платные образовательные услуги 
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Кружки, секции, студии Количество часов в неделю 

4 - 5 5 - 6 6 - 7 

Образовательная  программа кружка "Обогащение 

словарного запаса детей 6-7 лет и развитие навыков 

речевого общения" 

  1 

Образовательная программа кружка «Островок 

безопасности» для детей 4-7 лет 

1 1 1 

Итого по блоку: 

Всего условных учебных часов в неделю 

1 1 2 

 

Виды деятельности Планируемые результаты реализации блока 

дополнительного образования 

Возраст 

Образовательная  программа кружка 

"Обогащение словарного запаса детей 

6-7 лет и развитие навыков речевого 

общения" 

Наличие определенных умений и навыков в 

развитии звуковой культуры, фонематических 

представлений, лексико-грамматических 

конструкций и связной речи в целом.  

6 – 7 

Образовательная программа кружка 

«Островок безопасности» для детей 4-

7 лет 

Совершенствование профилактической работы 

по ПДД в детском саду. Формирование навыков 

правильного поведения детей. Предотвращение 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

4 – 7  

 

2.6. Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 
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самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

От 1,5 до 3 лет приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира: 

• Предоставлять детям самостоятельность 

во всём, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы. 

• Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

• Не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность. 

• Способствовать формированию у детей привычки самостоятельно находить для себя 

интересные занятия. 

• Приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями. 

• Знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада,  

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности. 

• Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 

с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру). 

• Поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты. Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми. 

• Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как 

дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей. 

• Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка 

создавать для него изображения или лепку, другие изделия; содержать в открытом доступе 

изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребёнка. 

От 3 до 4 лет приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

• В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

От 4 до 5 приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира: 

• Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 
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• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под популярную 

музыку. 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

От 5-6 лет приоритетная сфера инициативы – внеситуативно - личностное общение: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

От 6 до 7 лет приоритетная сфера инициативы–научение: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и 

т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания, предложения. 
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• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел готовится коллективом дошкольной образовательной организации с 

опорой на материалы Примерной программы, нормативно – правовые документы, методические 

письма и рекомендации. 

 Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях реализуется ООП ДО. В 

этом разделе представлены: 

•   режим дня; 

• традиционные для данной дошкольной образовательной организации события, праздники, 

мероприятия; 

• особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 

• требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в том числе 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания). 

 При необходимости данный раздел должен быть дополнен или скорректирован в соответствии 

с приоритетами ООП ДО при формировании муниципального задания МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи.      

  При этом следует обосновать необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами ООП ДО: описать дополнительные средства обучения и методические материалы, 

позволяющие обосновать их необходимость в образовательном процессе; в кадровом обеспечении 

обосновать необходимость введения дополнительных штатных единиц и т. д. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
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 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 не  директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5.  Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

            Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно – эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в 

этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т. 

С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. 

Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

          Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-

развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно – 

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно – пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

 содержательно – насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 
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 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически – привлекательной. 

Основные принципы организации развивающей предметно – пространственной среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

           Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

          Оснащение центров должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 центр для сюжетно – ролевых игр; 

 центр ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный центр; 

 центр для настольно – печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 

 центр юного исследователя (наблюдений за природой); 

 спортивный центр; 

 центр для игр с песком; 

 центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

             Развивающая предметно – пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — 

статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

           В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый 

раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

           В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-

новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, 

кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать доступ к 
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объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

         Развивающая предметно – пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для различных психолого 

– педагогических задач изложены в разделе «Психолого – педагогические условия реализации 

программы». 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

4. Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

5. учет возрастных особенностей детей. 

6. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

 Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы города 



73 

 

и региона 

Организация дополнительных образовательных услуг 

(кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости (Областная филармония, 

театр "Анима" и др.) 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Образовательная область "Физическое развитие" Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, досуги Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

Организация дополнительных образовательных услуг 

(кружки) 

Инструктор по физической 

культуре,  дети дошкольных 

групп 

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический Осуществление методической помощи педагогам Педагоги ДОУ 
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кабинет Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 
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Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Сахалинской области 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики 

и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 
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Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды в группах 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

 

Стратегия и тактика построения развивающей предметно – пространственной среды в МБДОУ 

детский сад №7 «Журавушка» г. Охи определяется особенностями личностно – ориентированной 

модели воспитания.  

Основные черты РППС: 

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

2. Цель  РППС – содействовать становлению ребенка как личности. 

3. Это предполагает решение следующих задач: 

 Обеспечить чувство психологической защищенности – доверие ребенка к миру 

 Радости существования (психологическое здоровье) 

 Формирование начал личности (базис личностной культуры) 

 Развитие индивидуальности ребенка – не «запрограммированность», а содействие развитию 

личности) 

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

личности. 

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребенка, основные на 

формирующейся у взрослых способности 

стать на позицию ребенка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции. 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 магнитофон 



77 

 

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

перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества. 

Исключительное значение в воспитательном процессе придается игре, позволяющей ребенку проявить 

полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

            Игровое пространство имеет свободно определяемые элементы в рамках игровой площади, 

которые предлагают ребенку простор к изобретательству, открытиям.  

  В соответствии с примерной программой «Развитие» развивающая предметно – 

пространственная среда в группах делится на функциональные центры развития ребенка. Наполнение 

функциональных центров позволяет жить в детском саду в соответствии с девизом «Чувствовать – 

познавать – творить!». 

Одним из важных направлений в деятельности МБДОУ детском саду № 7 «Журавушка» г. Охи 

является информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности и качества образовательного процесса, и 

администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий).  

Информационное обеспечение образовательного процесса МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи включает: наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет. С целью 

взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, родители, дети), 

обеспечения открытости и доступности информации о деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, определённая законодательством. 

С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно используется 

электронная почта, сайт. 

Эффективность использования сайта: Размещение на сайте МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи информационных материалов о деятельности учреждения для широкого 

информирования родителей (законных представителей). Обеспечение публичной отчетности о 

деятельности ДОУ (отчет по самообследованию, консультативный материал для родителей (законных 

представителей), педагогов и специалистов и т.д.). 

Использование  современных информационно-коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе: Программное обеспечение имеющихся компьютеров 

позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, составления 

отчётов, документов по различным видам деятельности ДОУ, проведения самообследования, 

самоанализа, мониторинга качества образования, использование компьютера в образовательной работе 

с детьми. 

Участие педагогов в дистанционных конкурсах, прохождение повышения квалификации. 

Образовательный процесс становится более содержательным, интересным, ИКТ позволяют 

использовать современные формы организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями 

(законными представителями). Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на 

оказание методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их творческого 

потенциала. 

ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие информационное пространство. 

Для этого в ДОУ созданы необходимые условия: 

7- стационарных компьютеров,
 

23 -  ноутбука,
 

1 – сканер, 

2 - принтер,
 

7 -  МФУ (принтер, ксерокс, сканер),
 

4 - Мультимедийных проектора, 

2 – интерактивные доски. 
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Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме: 

 управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.), 

используя офисные программы; 

 осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 

организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

 вести учёт труда и заработной платы формировать и передавать электронные отчеты во все 

контролирующие органы 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации 

 использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы: 

 проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и результаты освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

интерактивное (посредством локальных и глобальных сетей), использование данных, формируемых в 

ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью: 

В дошкольном учреждения имеется электронный почтовый адрес: sadjuravushka@mail.ru. 

Зарегистрированный официальный сайт дошкольного учреждения осуществляет взаимодействие 

образовательного учреждения с органами управления в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями. Адрес -  https://mbdou7-okha.ru/ 

Информационное обеспечение образовательного процесса сопровождается в образовательном 

учреждении квалифицированными кадрами: все педагогические работники владеют информационно-

коммуникационными технологиями, имеют домашние персональные компьютеры, что позволяет им - 

формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма, создавать в электронном виде таблицы, 

диаграммы, презентации, оформлять методические материалы, стендовый материал для родителей. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

            В МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи сложился творческий педагогический 

коллектив в количестве 34 человек. 

Педагоги, соблюдая принципы сочетания традиций и новаторства, следуют стратегическим 

направлениям развития системы образования в России. Качество образовательной работы во многом 

зависит от профессиональных характеристик педагогов. 

Самыми значимыми из них являются: 

- образовательный уровень, 

- педагогической стаж работы, 

- наличие квалификационной категории.  

Образовательный уровень педагогических работников 

 

Образование 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменения 

чел. 
уд. 

вес, % 
чел. 

уд. 

вес, % 
чел. 

уд. 

вес, 

% 

2019 к 2018 2020 к 2019 

чел. % чел. % 

1.Высшее 

педагогическое 
9 32 

11 32,3 10 29,5 
2 5,8 -1 2,9 

2.Среднее 

специальное 

педагогическое 

19 68 

23 67,7 24 70,5 

4 11,6 1 2,9 

Итого 28 100 34 100 34 100 6 17,4 0 0 

Оценка педагогических кадров по образовательному признаку в МБДОУ детский сад № 7 

«Журавушка» г. Охи свидетельствуют о положительной динамике обучения педагогов в учебных 

mailto:sadjuravushka@mail.ru
https://mbdou7-okha.ru/
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заведениях. В 2020 году два педагога решили повысить свой образовательный уровень и поступили в 

высшие педагогические заведения. 

 

 

Стаж работы педагогических работников 

 

Стаж 

2018 г. 2019 г. 2020 Изменения 

чел. 
уд. 

вес, % 
чел. 

уд. 

вес, 

% 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

2019 к 2018 2020 к 2019 

чел. % чел. % 

До 1 года 1 3,6 4 11,6 2 5,9 3 7 -2 5,9 

От 1 до 5 лет 9 32,2 8 23,6 9 26,5 -1 8,6 1 8,6 

От 5 до 10 лет 5 18 6 17,4 8 23,5 1 0,6 2 5,9 

Свыше 10 лет  13 46,2 16 47,4 15 44,1 3 1,2 -1 8,6 

Итого 28 100 34 100 34 100  6 0,2  0 0 

 

В МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи более 44,1% педагогов имеют стаж работы 

более 10 лет. Это свидетельствует о том, что 15 педагогов имеют достаточно большой педагогический 

опыт, которым они могут поделиться с начинающими педагогами. 

 

Аттестация педагогических работников 

Категории  

2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменения 

чел. 
уд. 

вес, % 
чел. 

уд. 

вес, 

% 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

2019 к 2018 2020 к 2019 

чел. % чел. % 

1.Высшая 

категория 
4 14,0 

3 8,7 2 5,9 
-1 -2,9 -1 -2,9 

2. Первая 

категория 
5 18,0 

8 23,6 8 23,5 
3 8,7 0 0 

3.Соответствие 

занимаемой 

должности  

11 39,0 

 

16 

 

47,4 

 

12 

 

35,3 5 14,7 -4 -11,7 

4. Без 

категории 
8 29,0 

7 20,3 12 35,3 
-1 -2,9 5 14,6 

Итого 28 100 34 100 34 100 6 17,6 0 0 

 

В МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» Охи 10  педагогов  имеют квалификационную 

категорию.  За счет приема молодых педагогов количество педагогов с соответствием занимаемой 

должности в 2020 году снизился.  

Педагогический коллектив учреждения разнороден по возрасту, педагогическому опыту, 

профессионализму. Аттестация педагогических  работников показывает позитивную динамику 

повышения уровня квалификации, что свидетельствует о высокой мотивации педагогов и создании в 

ДОУ оптимальных условий для профессионального роста педагогических кадров. 
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Повышение квалификации педагогов 

 

Признак 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменения 

чел. 
уд. 

вес, % 
чел. 

уд. 

вес, 

% 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

2019 к 2018 2020 к 2019 

чел. % чел. % 

Повысили 

квалификацию 
15 

53,6 30 88 34  100 15 44 4  11,8 

Итого  15  53,6  30  88 34   100   15  44 4  11,8 

 

Повышение квалификации педагогическими работниками МБДОУ детский сад № 7 

«Журавушка» г. Охи демонстрируют, что в 2020 году 100 % педагогов прошли курсы повышения 

квалификации. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических 

кадров и обсуживающего персонала. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи (Учреждение) функционирует с июня 1982 года. 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи оснащен в достаточном количестве мягким и 

жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические 

средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебные и 

наглядные пособия, медицинское оборудование.  

При построении предметно-пространственной среды групп учитываются возраст детей, их 

интересы и желания. Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие 

игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 

совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми.  

Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и 

игрушками. Во всех группах имеются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные 

игрушки и разные виды театров. Наблюдается положительная динамика улучшения материально-

технического состояния учреждения.  

Общая площадь здания составляет – 4249,9; групповых комнат– 648 кв. метра. В ДОУ 

оборудованы: спортивный зал (общая площадь 68,3 кв. м.), музыкальный зал (общая площадь 68,1кв. 

м.). Пищеблок и прачечная оснащены стандартным набором технологического оборудования. 

В МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 12   групповых комнат с отдельными 

спальнями и раздевалками. Так же имеются:   

 физкультурный зал; спортивный зал;  музыкальный зал;  зимний сад; сенсорная комната; 

центр безопасности;  

В МБДОУ оборудованы кабинеты:  

 кабинет заведующего; методический кабинет; кабинет педагога – психолога;  

 кабинет учителя – логопеда; кабинет заместителя заведующего по хозяйственной работе; 

кабинет делопроизводителя; вспомогательные помещения: пищеблок, прачечная, кастелянная, 

кладовая и др.  

Все кабинеты, залы и рабочие места обеспечены современным оборудованием, создана 

современная информационно-техническая база для занятий с детьми, работы работников и педагогов – 

специалистов:  
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Материально-техническая база соответствует нормативным требованиям и позволяет в полном 

объеме реализовывать Образовательную программу. Ведется планомерная работа по 

совершенствованию материально-технических условий в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г 

Охи. 

Макросреда детского сада включает соседствующие жилые дома, зеленые насаждения. Все 

постройки находятся на оптимальном расстоянии от Детского сада (не менее 30 м). По всему 

периметру МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи расположены зеленые насаждения. 

Территория хорошо освещена, ровная, заасфальтированная. Газоны занимают примерно 70%, имеются 

две зоны отдыха (скамейки, клумбы). Среди деревьев на территории МБДОУ детский сад № 7 

«Журавушка» г. Охи преобладают лиственные породы, весной и зимой на участке много света. 

Имеются игровые и спортивные сооружения, устроена спортивная площадка с физкультурным 

комплексом.  

Территория обнесена забором высотой не менее 2 м, в темное время суток освещается 

фонарями. Въезд автотранспорта (за исключением транспорта обслуживающих организаций) 

запрещен. Сделан частичный ремонт асфальтного замощения вокруг учреждения. 

Контроль за состоянием территории и соблюдением требований к ее содержанию 

осуществляется заместителем заведующего по ХР. В МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 

работает постоянно действующая комиссия по проверке оборудования на прогулочных участках и в 

спортивной площадки. 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами: 

 соответствие санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Медицинское обеспечение воспитанников МБДОУ осуществляется медицинским персоналом. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590 

– 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

 в ДОУ, предусмотрен медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, процедурного 

кабинета, изолятора.  Медицинский блок размещен на первом этаже, оснащен необходимым 

оборудованием и инструментарием всех помещений. В помещениях используется преимущественно 

люминесцентное освещение с использованием ламп по спектру светоизлучения: белый, тепло-белый, 

естественно – белый. 

Для организации качественного питания воспитанников имеется пищеблок (горячий цех, 

кладовая, сырой цех, овощной цех, мойка, стационарный холодильник),  Устройство, оборудование, 

содержание пищеблока соответствует санитарным правилам к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Набор 

оборудования производственных, складских помещений соответствует санитарным правилам. Все 

технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Пищевые продукты, 

поступающие в учреждение, имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и 

безопасность. При организации питания детей и составлении основного двухнедельного меню 

учреждение руководствуется рекомендуемым санитарными правилами среднесуточным набором 

продуктов питания, с учетом возраста детей и временем их пребывания в учреждении.  

 Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

 Территория детского учреждения постоянно содержится в чистоте.  

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
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 Расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует эвакуации людей и 

подходу к средствам пожаротушения. 

 В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов 

имеются предписывающие и указательные знаки безопасности. 

 Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не загромождены какими 

- либо предметами и оборудованием. 

 Здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре. 

 Здание и помещения детского учреждения обеспечены первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормативом. 

Охрана здоровья воспитанников и охрана труда работников МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи 

Медицинское обеспечение воспитанников МБДОУ осуществляется медицинским персоналом. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590 

– 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

 В МБДОУ, предусмотрен медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, 

процедурного кабинета, изолятора.  Медицинский блок размещен на первом этаже, оснащен 

необходимым оборудованием и инструментарием всех помещений. В помещениях используется 

преимущественно люминесцентное освещение с использованием ламп по спектру светоизлучения: 

белый, тепло-белый, естественно – белый. 

Одним из приоритетных направлений деятельности МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. 

Охи является сохранение и укрепление физического здоровья воспитанников через систему 

физкультурно-оздоровительной работы. 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей, воспитания у детей и родителей 

потребности в здоровом образе жизни в течение учебного года проводилась работа медицинским 

персоналом, педагогами и специалистами. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия в МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи осуществляется по двум направлениям:   профилактическое и организационное. 

1. Профилактическое направление включает: 

1.1. Обеспечение благоприятного течения адаптации (поэтапный приём детей в группу, 

постепенное увеличение времени пребывания, индивидуальный подход к ребёнку). 

1.2. Выполнение санитарно – гигиенического режима: 

- Контроль за соблюдением санитарных условий в дошкольном учреждении: режим дня, 

занятия, проветривание, сон, температурный и питьевой режим, закаливание, прогулки. 

- Чёткая маркировка посуды, инвентаря, белья. 

1.3. Проведение диагностической работы: 

- Доврачебное обследование: антропометрическая оценка. 

1.4. Оздоровление детей средствами физкультуры: 

- Прогулки на свежем воздухе, закаливающие мероприятия, проведение физкультурных 

занятий, утренней гимнастики. 

1.5. Профилактика острых вирусных заболеваний инфекций, травматизма. 

Своевременное выявление и изолирование детей с подозрением на инфекционные заболевания. 

Все прививки в дошкольном учреждении детям проводят в строгом соответствии со специальным 

календарем. Дети подлежащих прививкам осматриваются участковым врачом педиатром. 

1.6. Проведение санитарно - просветительной работы с персоналом дошкольного учреждения, с 

родителями и детьми по текущим вопросам, по профилактике различных заболеваний, детского 

травматизма. 

2. Организационное направление: 

2.1. Организация здоровьесберегающей среды в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


83 

 

Поскольку физическое здоровье образует неразрывное единство с психическим здоровьем и 

эмоциональным благополучием, то пути его достижения не могут быть сведены к узкомедицинским и 

узкопедагогическим мероприятиям. Оздоровительную направленность имеет вся организация 

жизнедеятельности ребёнка в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи.  

Укрепление здоровья детей должна стать ценностным приоритетом всей воспитательно – 

образовательной работы МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи. 

Совместные усилия всего нашего коллектива, посильный вклад каждого, распределение задач 

и полномочий между всеми участниками педагогического процесса приносят ощутимые   результаты, 

создают единое пространство развития и оздоровления дошкольников. 

Система медицинского обслуживания детей в нашем дошкольном учреждении включает в 

себя: 

- Организацию и проверку состояния здоровья детей. 

- Разработку плановой профилактической и оздоровительной работы с детьми. 

- Режим питания детей. 

- Совершенствование системы закаливания. 

Особое внимание в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи уделялось организованной 

образовательной деятельности по физическому развитию как одному из важнейших условий 

воспитания здорового ребёнка. С целью повышения интереса детей к физической культуре, а также 

учёта индивидуальных особенностей детей разных возрастных групп предусмотрена организация 

процесса физического воспитания. Системная работа по физическому воспитанию в МБДОУ детский 

сад №7 «Журавушка» г. Охи включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику под музыку, 

организованную образовательную деятельность по физическому развитию с включением компонента 

корригирующих упражнений, элементами обучения спортивным играм, телесно-ориентированного 

подхода. 

Основными результатами по организации здоровьесберегающей деятельности являются: 

 улучшение основных показателей состояния физического здоровья детей; 

 положительная динамика физической подготовленности воспитанников; 

 овладение воспитанниками элементарными навыками безопасного поведения; 

 формирование у дошкольников основ валеологического сознания, потребности заботиться о 

своем здоровье; 

 повышение профессиональной культуры педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

 создание надежной системы управления процессами здоровьесбережения; 

 достижение тесного взаимодействия с семьями воспитанников по формированию у детей 

здорового образа жизни. 

Для организации качественного питания воспитанников имеется пищеблок (горячий цех, 

кладовая, сырой цех, овощной цех, мойка, стационарный холодильник),  Устройство, оборудование, 

содержание пищеблока соответствует санитарным правилам к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Набор 

оборудования производственных, складских помещений соответствует санитарным правилам. Все 

технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Пищевые продукты, 

поступающие в учреждение, имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и 

безопасность. При организации питания детей и составлении основного двухнедельного меню 

учреждение руководствуется рекомендуемым санитарными правилами среднесуточным набором 

продуктов питания, с учетом возраста детей и временем их пребывания в учреждении.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

автономной организации осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования ДОУ 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательной организации, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

При разработке программы МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 

образовательной программой. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования Учреждение: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между учреждением и организациями 

выступающими социальными партнерами, в реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи на 

очередной финансовый год. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами учреждения. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; 

использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 
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опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального 

мастерства коллег и др. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

3.6.1. Обязательная часть и часть формируемая участниками образовательными отношениями 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья Оптимальные условия для 

развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МБДОУ детский сад № 7 

«Журавушка» г. Охи направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы детского сада. 

В группе детей 1,5 (1 год, 6 месяцев) -3 лет длительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня (временная длительность) в день  

-  20 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) – 1 ч. 40 мин. 

(10).  

В группе детей 3-4 лет продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности  –  не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первую половину дня (временная длительность) в день  -  30 мин. (2 занятия). Максимально 

допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий)  -  2 ч. 30 мин. (10). 

В группе детей 4-5 лет продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности  –  не более 20 минут. Третье физкультурное занятие проводится на прогулке. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня (временная 

длительность) в день - 40 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка(кол-во 

занятий) - 3 ч. 20 мин. ч. (10).  

В группе детей 5-6 лет продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности  –  не более 25 минут. Третье физкультурное занятие проводится по усмотрению 

педагогов, в зависимости от условий (вовремя прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных 

занятий; организуются спортивные игры и др.).  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня (временная 

длительность)  в день  -  45 мин. (2 занятия). Допускается осуществлять образовательную деятельность 

во второй половине дня (25 мин.). Объем недельной образовательной нагрузки (кол-во занятий) - 5 ч. 

00 мин. (13). 

Содержательные линии по каждому направлению развития разработаны с учетом того, чтобы 

введение национально-регионального компонента происходило во все виды деятельности. Таким 

образом, педагог сам может проектировать свою работу по программе.  

При организации образовательной деятельности во всех возрастных группах предусмотрена 

интеграция образовательных областей. 

 

Познавательное развитие 
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Разделы 

(задачи, 

блоки) возраст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Сенсорное 

воспитание 

Ранний 

младший, 

средний, 

старший, 

объяснение, 

напоминани

е, 

игры 

Упражнение, 

напоминание, 

дидактические игры 

Упражнение, 

дидактические 

игры 

Личный 

пример, 

упражнения, 

игры 

2.Формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений 

* количество и 

счет 

* величина 

* форма 

*ориентировка 

в пространстве 

* ориентировка 

во 

времени 

младший, 

средний, 

старший 

Игровые 

упражнения 

Напоминани

е 

Объяснение 

Рассматрива

ние 

Наблюдение 

ООД по 

познавательному 

развития – ФЭМП, 

ООД по 

познавательному 

развитию – Ребенок и 

окружающий мир 

(природное и 

предметное 

окружение) 

Упражнения 

Игры (Д\И, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

экскурсии, 

просмотр 

телепередач, 

видеофильмо

в 

3. Детское 

экспериментир

ование 

младший, 

средний, 

старший 

Объяснени

е, 

напоминан

ие, 

игры 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (Д\И, 

подвижные) 

Показ игры, 

экспериментирования 

Простейшие опыты 

Игровые занятия 

с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры (Д\И, 

подвижные) 

Показ игры, 

Экспериментиров

ания, 

Простейшие 

опыты 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

экскурсии, 

просмотр 

телепередач, 

видеофильмо

в 

4. Формирова-

ние целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

* предметное и 

социальное 

окружение 

* ознакомление 

с природой 

Ранний, 

младший, 

средний, 

старший 

Объяснени

е, 

напоминан

ие, 

игры, 

чтение 

Сюжетно-ролевые 

игры, наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Сюжетно-

ролевые игры, 

Игры с 

правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментиров

ание 

Исследовательск

ая 

Сюжетно-

ролевые игры, 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе 

Эксперименти

рование 

Исследователь

ская 
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Ситуативный 

разговор, Рассказ 

Беседы 

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ, 

Беседа 

Предметная 

деятельность 

Ранний, 

младший, 

средний, 

старший 

Объяснени

е, 

напоминан

ие, 

игры, 

чтение 

Обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, работа  

с пособиями, 

создание игровых 

проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов, чтение 

художественной 

литературы, 

тематические досуги, 

работа с 

коллекциями 

Предметная 

деятельность 

и игры с 

составными и 

динамичными 

игрушками 

Рассматривани

е 

иллюстраций, 

экскурсии, 

просмотр 

телепередач, 

видеофильмов 

Восприятие 

художественно

й 

литературы и 

фольклора 

Ранний, 

младший, 

средний, 

старший 

объяснение, 

напоминани

е, 

игры, 

чтение 

рассматривание 

иллюстраций, 

работа 

с пособиями, 

создание игровых 

проблемных 

ситуаций, 

чтение 

художественной 

Игровая 

деятельность 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

экскурсии, 

просмотр 

телепередач, 

видеофильмо

в, 

Часть 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых 

отношений 

Познакомить с городами Сахалина, столицей Сахалинской области - Южно-

Сахалинском. Сравнение нифхского и русского народного костюма, выделение 

сходных элементов и отличительных признаков костюмов и 

украшений ( например, вышивка как оберег в определенных местах одежды) 

Обобщение знаний детей о региональных особенностях природного мира, с которыми 

они находятся в непосредственному 

общении. Продолжать знакомить с ландшафтным разнообразием Сахалина. 

Продолжать развивать умение видеть красоту окружающей жизни, желание узнать 

больше об особенностях природы родного края. Обогащать знания о Красной книге, 

редких животных и растениях Сахалина. Обогащать представления о заповедниках. 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Разделы 

(задачи, 

блоки) возраст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 
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1.Уверенность 

в себе 

Ранний 

младший, 

средний, 

старший 

творческие 

задания, 

работы с 

пособиями 

Обучение, объяснение, 

напоминание, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

2.Чувства, 

желания, 

взгляды 

Ранний 

младший, 

средний, 

старший 

творческие 

задания 

Обучение, объяснение, 

напоминание, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций,  работа  

с пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение, 

чтение 

художественн

ой 

литературы 

3.Социальные 

навыки 

Ранний 

младший, 

средний, 

старший 

творческие 

задания, 

напоминани

е, 

объяснение 

Обучение, объяснение, 

напоминание, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций,  работа  

с пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматривани

е 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

4.Нравственно- 

Патриотическо

е воспитание 

 

младший, 

средний, 

старший 

творческие 

задания, 

напоминани

е, 

объяснение 

Обучение, объяснение, 

напоминание, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций,  работа  

с пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

тематические 

досуги, 

просмотр 

видеофильмов 

Мультфильмо

в, 

телепередач, 

экскурсии 

5.Игровая 

деятельность 

Ранний 

младший, 

средний, 

старший, 

творческие 

задания, 

напоминани

е, 

объяснение 

Чтение 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

создание игровых 

ситуаций, создание  и 

работа с макетами 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматривани

е 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Часть 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых 

Формирование нравственно-патриотического воспитания и чувства сопричастности к 

малой Родине на основе национально-региональных и природных особенностей 

родного края. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с гербом, флагом 

Сахалинской области, г. Охи 

Воспитание любви, гордости и уважительного отношения к культуре родного края. 
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отношений Обогащение духовного мира детей на основе литературы и формирование добрых 

отношений к Малой Родине. Ознакомление детей с полезными продуктами питания, 

произрастающими или производимыми на Сахалине: овощи, фруктами, 

молочными продуктами. Развитие представлений о продуктах питания, 

произрастающих или производимых на Сахалине: ягоды, 

грибы, овощи, фрукты  - их свойствах, полезности, необходимости употребления. 

Отражение полученных знаний о Сахалинской культуре и быте в  игровой 

деятельности. 

Речевое развитие 

Разделы 

(задачи, 

блоки) возраст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Овладение 

нормами 

Речи, развитие 

всех 

компонентов 

устной 

речи 

Младши

й, 

средний, 

старший 

Личный 

пример, 

объяснение, 

напоминание, 

поддержание 

речевой 

развивающей 

среды 

Чтение литературы, 

Создание игровых 

ситуаций, 

дидактические 

игры, обучение, 

объяснение 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Игры, участие 

в 

тематических 

досугах, 

чтение 

художественн

ой 

литературы 

II. Общение со 

взрослыми 

Ранний 

Младши

й, 

средний, 

старший 

Личный 

пример, 

объяснение. 

напоминание, 

создание 

проблемной 

ситуации, 

Обучение, объяснение, 

напоминание, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, 

создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций, элементы 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Включение 

ребенка в 

деятельность 

семьи. Личный 

пример, 

участие в 

проектной 

деятельности, 

тематических 

досугах 

 

III. Общение 

со 

сверстниками 

Младши

й, 

средний, 

старший 

Поддержание 

речевой 

развивающей 

среды 

Личный 

пример, 

объяснение, 

напоминание, 

создание 

проблемной 

ситуации 

Чтение 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

создание игровых 

ситуаций, 

игра 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

 

Рассматривани

е 

иллюстраций, 

тематические 

досуги, 

объяснение 

Художественно - эстетическое развитие 

Разделы 

(задачи, 

блоки) возраст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Знакомство Ранний, Дидактическ Рассматривание Продуктивная Экскурсии, 
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с 

искусством 

младши

й, 

средний, 

старший 

ие 

игры, 

поддержание 

эстетической 

развивающе

й среды 

иллюстраций, 

репродукций, 

слайдов, объяснение, 

дидактические игры 

деятельность рассматриван

ие 

иллюстраций, 

Репродукций, 

просмотр 

познавательн

ых 

телепередач и 

видеофильмо

в 

эстетического 

цикла 

2. Изобразительная деятельность 

Рисование 

Ранний, 

младши

й, 

средний, 

старший 

Дидактическ

ие 

игры, 

упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, 

показ, 

научение,  

напоминание, 

продуктивная 

деятельность, 

упражнение 

Продуктивная 

деятельность, 

сюжетная, 

режиссерская, 

театрализованн

ая игра 

Участие в 

тематических 

досугах и 

проектах, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

совместная 

продуктивная 

деятельность 

с 

ребенком 

Декоративное 

рисование 

младши

й, 

средний, 

старший 

Дидактическ

ие 

игры, 

упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, 

научение. 

напоминание, 

продуктивная 

деятельность, 

показ, 

упражнение 

Продуктивная 

деятельность. 

игра 

Участие в 

тематических 

досугах и 

проектах, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

Лепка 

Ранний, 

младши

й, 

средний, 

старший 

Дидактическ

ие 

игры, 

упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, 

научение. 

напоминание, 

продуктивная 

деятельность, 

показ, 

упражнение 

Продуктивная 

деятельность. 

игра 

Участие в 

тематических 

досугах и 

проектах, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

совместная 

продуктивная 

деятельность 

с 

ребенком 

Аппликация 

младши

й, 

средний, 

старший 

Дидактическ

ие 

игры, 

упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, 

научение. 

Продуктивная 

деятельность, 

сюжетная, 

режиссерская, 

Участие в 

тематических 

досугах и 

проектах, 
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напоминание, 

продуктивная 

деятельность, 

показ, 

упражнение 

театрализованн

ая игра 

выполнение 

творческих 

заданий, 

совместная 

продуктивная 

деятельность 

с 

ребенком 

1. Воспри

ятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

произведений 

(пение, 

музыкально- 

ритмические 

движения. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах) 

Ранний, 

младши

й, 

средний, 

старший 

Личный 

пример, 

напоминание

, 

поддержание 

эстетической 

развивающе

й 

среды 

Объяснение, 

напоминание игра 

Личный 

пример, 

посещение 

концертов, 

участие в 

тематических 

досугах 

      

Физическое развитие 

Разделы 

(задачи, 

блоки) возраст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные движения 

1.1.Ходьба 

Упражнения 

На  равновесие 

Ранний 

младший

, 

средний, 

старший 

 

Утренняя  

гимнастика, 

упражнения 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

творческие 

задания 

Утренняя  

гимнастика, 

упражнения 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

творческие 

задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания, 

игры 

малой подвижности 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания, 

игры 

малой подвижности 

Игра большой и 

малой 

подвижности, 

творческие 

задания, 

создание 

игровой 

ситуации 

Игра большой и 

малой 

подвижности, 

творческие 

задания, 

Личный 

пример, 

упражнения, 

рассматривани

е 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Личный 

пример, 

упражнения, 

рассматривани

е 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

1.2.Бег 

Ранний 

младший

Утренняя  

гимнастика, 

Обучение, 

упражнения, 

Игра большой и 

малой 

Личный 

пример, 
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, 

средний, 

старший 

упражнения 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

творческие 

задания 

объяснение, 

показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания, 

игры 

большой подвижности 

подвижности, 

творческие 

задания, 

упражнения, 

рассматривани

е 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

1.3.Катание, 

бросание, 

ловля, метание, 

Ранний, 

младший

, 

средний, 

старший 

Утренняя 

гимнастика, 

упражнения 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

творческие 

задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания, 

игры 

большой и малой 

подвижности 

Игра большой и 

малой 

подвижности, 

творческие 

задания, 

Личный 

пример, 

упражнения, 

рассматривани

е 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

1.4.Ползание, 

лазанье 

Ранний 

младший

, 

средний, 

старший 

Утренняя 

гимнастика, 

упражнения 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

творческие 

задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания, 

игры 

малой подвижности 

Игра большой и 

малой 

подвижности, 

творческие 

задания, 

Личный 

пример, 

упражнения, 

рассматривани

е 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

1.5.Прыжки 

Ранний 

младши

й, 

средний

, 

старший 

Утренняя 

гимнастика, 

упражнения 

рассматрива

ние 

иллюстраций

, 

творческие 

задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания, 

игры 

малой подвижности 

Игра большой 

и малой 

подвижности, 

творческие 

задания, 

Личный 

пример, 

упражнения, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

1.6.Строевые 

упражнения 

младши

й, 

средний

, 

старший 

Утренняя 

гимнастика, 

упражнения 

рассматрива

ние 

иллюстраций

, 

творческие 

задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания, 

игры 

малой подвижности 

Игра большой 

и малой 

подвижности, 

творческие 

задания 

Личный 

пример, 

упражнения, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

2. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

младши

й, 

средний

, 

старший 

Утренняя 

гимнастика, 

упражнения, 

рассматрива

ние 

иллюстраций

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие 

Творческое 

задания, 

создание 

игровой 

ситуации 

Личный 

пример, 

ситуативное 

обучение 
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, творческие 

задания 

задания 

3.Спортивные 

упражнения 

младши

й, 

средний

, 

старший 

Упражнения, 

рассматрива

ние 

иллюстраций

, творческие 

задания, 

объяснение, 

напоминание

, 

тематически

е 

досуги 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие 

задания 

Игры большой 

и малой 

подвижности, 

творческое 

задания, 

создание 

игровой 

ситуации, 

тематический 

досуг 

Личный 

пример, 

Посещение 

спортивных 

мероприятий, 

просмотр 

спортивных 

программ, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

4.Подвижные 

игры 

Ранний 

младши

й, 

средний

, 

старший 

Упражнения, 

рассматрива

ние 

иллюстраций

, творческие 

задания, 

объяснение

, 

напоминание

, 

тематически

е 

досуги 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие 

задания, 

рассказывание 

«крошки-сказки» 

Игры большой 

и малой 

подвижности, 

творческое 

задания, 

создание 

игровой 

ситуации, 

тематический 

досуг 

Личный 

пример, 

иллюстраций, 

чтение 

рассказов, 

досуги, 

поощрение 

 

Самоанализ организуемой в МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи воспитательной 

работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как 

социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 



94 

 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего или старшим 

воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета 

МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах:  

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось 

решить за минувший учебный год;  

 какие проблемы решить не удалось и почему;  

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду 

комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ 

детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий. 

3. Качество воспитательной деятельности педагогов. 

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: 

 умение педагогов конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со спецификой 

своей профессиональной деятельности и особенностями своих обучающихся;

 соответствие используемых педагогами форм работы с детьми собственным целям 

воспитания и особенностям своих обучающихся;

 актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми деятельности, его четкая 

ориентация на конкретные результаты воспитания. 

Осуществляется анализ старшим воспитателем. Способами получения информации о 

воспитательной деятельности педагогов могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение их 

занятий с детьми, анализ проведенных педагогами мероприятий, анализ ведения документов, 

сопровождающих воспитательный процесс в группе. 

Внимание старшего воспитателя сосредотачивается на следующих вопросах: 

 испытывают ли педагоги затруднения в определении цели своей воспитательной 

деятельности;

 испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с 

детьми деятельности;

 стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для детей детско-взрослых 

общностей;

 доброжелателен ли стиль их общения с детьми;
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 складываются ли у них доверительные отношения с детьми;

 являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми?

4. Управление воспитательным процессом. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является грамотность 

реализации административной командой своих основных управленческих функций в сфере 

воспитания: планирования, организации и мотивации воспитательной деятельности педагогов. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего по воспитательной и методической работе 

образовательной организации.  

Способами получения информации об управлении воспитательным процессом могут быть беседы и 

(при необходимости) анкетирование педагогов для получения обратной связи о работе 

административной команды МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи, собеседование со старшим 

воспитателем, с социальным педагогом, с педагогом-психологом. 

Внимание заместителя заведующего по ВМР сосредотачивается на следующих вопросах: 

 имеют ли педагоги чёткое представление о своих должностных обязанностях, правах и 

сфере своей ответственности, а также о содержании осуществляемой в МБДОУ воспитательной 

работы;

 создаются ли администрацией МБДОУ условия для профессионального роста педагогов в 

сфере воспитания;

 поддерживается ли в педагогическом коллективе доброжелательные взаимоотношения;

 существует ли в МБДОУ система стимулов и поощрений для педагогов за хорошую 

воспитательную работу с детьми.

Итогом самоанализа организуемой в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Воспитательно – образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

цели задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям,  формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные 

и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности  для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления.  
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично    менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями.  Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого -педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

Лексические темы  

группа раннего возраста  

 

Месяц Неделя / тема 

1 неделя 2 - неделя 3 - неделя 4 - неделя 

Сентябрь «Игрушки» 

 

1 «Части тела» 2 «Осень» 3 «Овощи» 4 

Октябрь «Фрукты» 

 

5 «Наш дом» 6 «Мебель» 7 «Кухонная 

посуда» 

8 

Ноябрь «Столовая 

посуда» 

9 «Чайная посуда» 10 «Семья» 11 «Рабочие 

инструменты» 

12 

Декабрь «Одежда» 

 

13 «Обувь» 14 «Головные 

уборы» 

15 «Зима. Новый 

год» 

16 

Январь  17 «Русская изба. 

Сказки, потешки, 

былины» 

18 «Дикие 

животные» 

19 «Домашние 

животные» 

20 

Февраль «Дикие и 

домашние 

птицы» 

21 «Хлебобулочные 

продукты» 

22 «Молочные 

продукты» 

23 «23 февраля» 24 

Март «Весна. 

Мамин 

праздник» 

25 «Мясные 

продукты» 

26 «Магазин» 27 «Наземный 

транспорт» 

28 

Апрель «Воздушный 

транспорт» 

29 «Водный 

транспорт» 

30 «Город» 31 «Музыкальные 

инструменты» 

32 

Май «Детский сад. 

Профессии 

людей в 

д/саду» 

33 «9 Мая» 34 «Больница» 35 «Первоцветы» 36 

 

Лексические темы  

2 – младшая группа 

 

Месяц Неделя / тема 

1 неделя 2 - неделя 3 - неделя 4 - неделя 

Сентябрь «Игрушки» 

 

1 «Части тела» 2 «Осень» 3 «Овощи» 4 

Октябрь «Фрукты» 

 

5 «Наш дом» 6 «Мебель» 7 «Электроприборы» 8 
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Ноябрь «Столовая и 

кухонная 

посуда» 

9 «Чайная посуда» 10 «Семья» 11 «Рабочие 

инструменты» 

12 

Декабрь «Одежда» 

 

13 «Обувь» 14 «Головные 

уборы» 

15 «Зима. Новый год» 16 

Январь  17 «Русская изба. 

Сказки, потешки, 

былины» 

18 «Дикие 

животные» 

19 «Домашние 

животные» 

20 

Февраль «Дикие и 

домашние 

птицы» 

21 «Хлебобулочные 

продукты» 

22 «Молочные 

продукты» 

23 «23 февраля» 24 

Март «Весна. 

Мамин 

праздник» 

25 «Мясные 

продукты» 

26 «Магазин» 27 «Наземный 

транспорт» 

28 

Апрель «Воздушный 

транспорт» 

29 «Водный 

транспорт» 

30 «Город» 31 «Музыкальные 

инструменты» 

32 

Май «Детский сад. 

Профессии 

людей в 

д/саду» 

33 «9 Мая» 34 «Больница» 35 «Первоцветы» 36 

 

Лексические темы  

средняя группа 

 

Месяц Неделя / тема 

1 неделя 2 - неделя 3 - неделя 4 - неделя 

Сентябрь «Игрушки» 

 

1 «Части тела» 2 «Осень» 3 «Овощи» 4 

Октябрь «Фрукты» 

 

5 «Наш дом» 6 «Мебель» 7 «Электроприборы» 8 

Ноябрь «Столовая и 

кухонная 

посуда» 

9 «Чайная посуда» 10 «Семья» 11 «Рабочие 

инструменты» 

12 

Декабрь «Одежда» 

 

13 «Обувь» 14 «Головные 

уборы» 

15 «Зима. Новый год» 16 

Январь  17 «Русская изба. 

Сказки, потешки, 

былины» 

18 «Дикие 

животные, 

детеныши» 

19 «Домашние 

животные, 

детеныши» 

20 

Февраль «Дикие и 

домашние 

птицы» 

21 «Хлебобулочные 

продукты» 

22 «Молочные 

продукты» 

23 «23 февраля» 24 

Март «Весна. 

Мамин 

праздник» 

25 «Мясные 

продукты» 

26 «Магазин. 

Профессии» 

27 «Наземный 

транспорт» 

28 

Апрель «Воздушный 

транспорт» 

29 «Водный 

транспорт» 

30 «Город» 31 «Театр. 

Музыкальные 

инструменты» 

32 

Май «Детский сад. 

Профессии 

33 «9 Мая» 34 «Больница. 

Профессии 

35 «Первоцветы. 

Огород на окне» 

36 
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людей в 

д/саду» 

людей» 

 

 

Лексические темы  

старшая группа 

 

Месяц Неделя / тема 

1 неделя 2 - неделя 3 - неделя 4 - неделя 

Сентябрь «Игрушки» 

 

1 «Части 

тела» 

2 «Осень» 3 «Овощи» 4 

Октябрь «Фрукты» 

 

5 «Сад - 

огород» 

6 «Наш дом»  7 «Мебель»  8 

Ноябрь «Электроприборы» 

  

9 «Семья»  10 «Посуда» 11 «Рабочие 

инструменты» 

12 

Декабрь «Одежда» 

 

13 «Обувь» 14 «Зима» 15 «Новый год» 16 

Январь  17 «Русская 

изба. 

Сказки, 

потешки, 

былины» 

18 «Дикие 

животные, 

детеныши» 

19 «Домашние 

животные, 

детеныши» 

20 

Февраль «Дикие и 

домашние птицы» 

21 «Животные 

жарких 

стран, 

детеныши» 

22 «Животные 

севера, 

детеныши» 

23 «23 февраля» 24 

Март «Весна» 25 «Мамин 

праздник» 

26 «Хлебобулочные 

продукты» 

27 «Молочные 

продукты» 

28 

Апрель «Мясные 

продукты» 

29 «Магазин» 30 «Космос. 12 

апреля» 

31 «Наземный 

транспорт. 

Профессии 

людей» 

32 

Май «Воздушный 

транспорт. 

Профессии людей» 

33 «9 Мая» 34 «Водный 

транспорт. 

Профессии 

людей» 

35 «Город. Моя 

улица» 

36 

 

 

Лексические темы  

подготовительная к школе группа 

 

Месяц Неделя / тема 

1 неделя 2 - неделя 3 - неделя 4 - неделя 

Сентябрь «Осень. Периоды 

осени» 

1 «Овощи - 

фрукты» 

Разграничения 

по теме 

2 «Сад–огород–

лес-поле» 

Разграничения 

по теме 

3 «Перелетные 

птицы» 

4 

Октябрь «Дикие 

животные, 

5 «Домашние 

животные, 

6 «Дикие, 

домашние 

7 «Животные 

жарких стран, 

8 
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детеныши» детеныши» птицы» детеныши» 

Ноябрь «Животные 

севера, 

детеныши» 

9 «Обитатели 

морей и 

океанов» 

10 «Одежда. 

Ателье. 

Ткацкая 

фабрика» 

11 «Обувь. 

Обувная 

фабрика» 

12 

Декабрь «Зима» 13 «Животные и 

птицы зимой» 

14 «Зимние 

забавы» 

15 «Новый год» 16 

Январь  17 «Русская. 

Сказки, 

потешки, 

былины» 

18 «Наш дом» 19 «Мебель» 20 

Февраль «Эл-приборы» 21 

 

«Посуда» 22  23 «23 февраля» 24 

Март «Весна» 25 «Мамин 

праздник» 

26 «Наша страна - 

Россия» 

27 «Русская 

классика 

детям 

(Пушкин 

А.С)» 

28 

Апрель «Отечественные 

писатели» 

29 «Зарубежные 

писатели» 

30 «Космос. 12 

апреля» 

31 «Театр. 

Профессия 

людей» 

32 

Май «Профессии» 33 «9 Мая» 34 «Спорт» 35 

 

«Город» 36 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Ранний 

возраст 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовит

ельная 

Физическая 

культура 

в помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура 

на прогулке 

 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

3 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

Развитие речи 2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раза 

в неделю 

1 раза 

в неделю 

Грамота    1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раза 

в неделю 

1 раза 

в неделю 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

1 раз 

в неделю 

     

Художественная 

литература 

 1 раз 

в неделю 

    

Рисование   1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раза 

в неделю 

Лепка   1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз   

в 2 недели 

1 раз   

в 2 недели 

Аппликация   1 раз 1 раз 1 раз 1 раз в 2 1 раз в 2 



100 

 

в 2 недели в 2 недели в 2 недели недели  недели  

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

ИТОГО 10 

занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

11 занятий 

в неделю 

12 занятий 

в неделю 

12 занятий 

в неделю 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных событий, 

праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 

Ранний возраст и первая младшая группа (от 1.6 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать 

умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать 

праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой. Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики 

(для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться 

к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей 

петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов 

развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять  патриотическое  и  нравственное  воспитание.  Приобщать  к  художественной  

культуре. 

Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, 

Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке 

(украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать 

внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 
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Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т.д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировали. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и 

т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки 

и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, 

окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

План традиционных событий, праздников, мероприятий 

в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Праздник 

День знаний 1 сентября 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели ДОУ 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

- беседы 

- ООД 

-дидактические игры 3 сентября 

Заместитель заведующего по 

безопасности 

Воспитатели ДОУ 

Развлечение по профилактике ПДД 

«Зеленый огонек» 2 неделя сентября 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели ДОУ 

Международный день красоты 

– общая (по детскому саду) выставка «Красота 

в жизни, природе и искусстве»: - коллективное 3 неделя сентября 

Воспитатели ДОУ 

Родители 
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представление экспонатов (осенний букет, 

поделки из природного материала и т. п.);  

- конкурс «Мисс и мистер ДОУ» 

Конкурс чтецов «Мой любимый город» 

(старшие и подготовительные группы) 24 сентября Воспитатели ДОУ 

Детский мини-концерт «День дошкольного 

работника» 

- выставка рисунков («Моя любимая 

воспитательница», «Мой любимый детский 

сад», и т. д.) 

 Музыкальные 

27 сентября руководители 

Всемирный день пожилого человека 

-изготовление открыток 

- беседы, просмотр видеороликов 1 октября Воспитатели ДОУ 

Осенняя ярмарка 1 неделя октября 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели ДОУ 

Всемирный день животных 

- выставка рисунков (фотографий) домашних 

животных;  

- викторина «В мире животных»; 4 октября Воспитатели ДОУ 

Спортивное мероприятие «Осенние старты» 2 неделя октября 

Инструктор ФЗК 

Воспитатели групп 

День осенних именинников 15 октября Воспитатели ДОУ 

Международный день анимации 

(мультфильмов) 

- просмотр мультипликационного фильма; 

- выставка работ «Любимые герои 

мультфильмов» (рисование, лепка, 

художественное конструирование, аппликация) 4 неделя октября Воспитатели ДОУ 

Осенние развлечения С 26 по 30 октября Музыкальные руководители 

День народного единства 

- спортивное развлечение (подвижные игры 

народов России);  

- выставка рисунков, поделок, посвящённых 

(национальному костюму, природе России и т. 

п.). 4 ноября Воспитатели ДОУ 

Выставка совместного творчества «Осенний 

калейдоскоп» С 2 по 6 ноября 

Воспитатели ДОУ 

Родители 

«Безопасное колесо» 2 неделя ноября 

Воспитатели ДОУ 

Инструктор по физической 

культуре 

Экологическая акция «Эколята-дошколята» 

(дети, родители, работники) 12 ноября 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Родители 

Развлечение 

День отца 

 14 ноября 

Воспитатели ДОУ 

 

День толерантности 16 ноября 

Воспитатели 

Родители 

Праздник 20 ноября Воспитатели ДОУ 
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Всемирный день ребенка Родители 

День матери 

- Фотовыставка  «Наши мамы - наша гордость» 

- конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»;  

- выставки рисунков («Моя мама»); С 23-27 ноября 

Воспитатели ДОУ 

Родители 

Международный день инвалидов 

- организация ярмарки 1 неделя декабря 

Воспитатели ДОУ 

 

День Конституции 

- ООД 12 декабря 

Воспитатели ДОУ 

Родители 

Выставка совместного творчества «Новогодняя 

игрушка» Декабрь 

Воспитатели ДОУ 

Родители 

Новогодние утренники «Новый год – у ворот!» 

С 21 по 28 

декабря Музыкальные руководители 

Колядки С 10 по 13 января 

Музыкальные руководители 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Старый новый год 14 января 

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

День зимних именинников 15 января Воспитатели ДОУ 

Выставка совместного творчества «Знай и 

соблюдай правила дорожного движения» 1 неделя февраля 

Воспитатели ДОУ 

Родители 

Международный день родного языка 

- конкурс чтецов, конкурс на лучшую загадку, 

сочинённую детьми, и др.; 

- дидактическая игра (викторина) «Скажи 

правильно», «Подбери рифму» и др. 2 неделя февраля Воспитатели ДОУ 

Акция «Изготовление кормушек», 3 неделя февраля Воспитатели ДОУ 

Выставка стенгазет «Мой папа - защитник» 

С 15 по 22 

февраля 

Воспитатели ДОУ 

Родители 

Спортивное развлечение «Готовлюсь Родине 

служить!» С 15 по 22 февраля 

Инструктор ФЗК 

Воспитатели ДОУ 

Музыкальные руководители 

Праздничное развлечение «Поздравляем милых 

мам» С 1 по 5 марта 

Музыкальные руководители 

Воспитатели ДОУ 

Выставка детских рисунков 

«Мамочка любимая моя» С 1 по 5 марта 

Воспитатели 

ДОУ 

Всемирный день Земли и Всемирный день 

водных ресурсов. 

- праздник-экспериментирование (с водой и 

землёй);  

- праздник «Да здравствует вода!»;  

- путешествие по экологической тропе;  

- дидактическая игра (викторина) «Наш дом – 

Земля» 2 неделя марта 

Музыкальные руководители 

Воспитатели ДОУ 

Родители 

Праздник «Встреча весны» 22 марта 

Музыкальные руководители 

Воспитатели ДОУ 

«Хоккей в валенках» 3 неделя марта Инструктор ФЗК 
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Воспитатели ДОУ 

Конкурс «Снеговиков» 3 неделя марта Воспитатели ДОУ 

«Праздник лыж» 4 неделя марта 

Инструктор ФЗК 

Воспитатели ДОУ 

Международный день птиц 

- выставка «Птицы мира», «Птицы России» 

(лепка, рисование, аппликация);  

- экскурсия;  

- развлечение «Птичьи голоса» 1 неделя апреля 

Воспитатели ДОУ 

Родители 

Праздник 

День смеха 1 апреля 

Музыкальные руководители 

Воспитатели ДОУ 

Международный день детской книги 

- выставка книг, изготовленных руками детей (с 

помощью воспитателей, родителей); - 

экскурсия в библиотеку 2 апреля 

Воспитатели ДОУ 

Родители 

«Неопалимая купина» 2 неделя апреля 

Воспитатели ДОУ 

родители 

Всемирный день здоровья 

Спортивное мероприятие «ГТО-шки» 7 апреля 

Инструктор ФЗК 

Воспитатели ДОУ 

Фольклорный праздник «Масленица» 

С 9 по 12 

апреля 

Музыкальные руководители 

Воспитатели ДОУ 

День весенних именинников 15 апреля Воспитатели ДОУ 

«Интеллектуальная олимпиада «Умка» 3 неделя апреля Специалисты и педагоги ДОУ 

День космонавтики 

- просмотр видеофильма (о космосе, 

космических явлениях и др.);  

- сюжетно-ролевая игра «Космонавты», 

«Космический корабль»;  

- конструирование ракеты 22 апреля Воспитатели ДОУ 

Экологический фестиваль «Земля – наш дом 

родной» 

С 19 по 23 

апреля 

Музыкальные руководители 

Воспитатели ДОУ 

День пожарной охраны 

- ООД 

- экскурсия 30 апреля Воспитатели ДОУ 

Спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Мир, труд май!» 

- «трудовой десант» (уборка территории);  

- природоохранная (экологическая) акция; 

музыкальное развлечение «Весна красна»; 

беседа о профессиях 4 неделя апреля 

Инструктор ФЗК 

Воспитатели ДОУ 

 

Спортивный конкурс «Лучшее образовательное 

учреждение по внедрению ГТО» 1 неделя мая 

Инструктор ФЗК 

Педагоги ДОУ 

 

 

День Победы 

Экскурсия в музей. Выставка фотографий 

«От прадеда до внука». Военно-патриотическая С 5 по 10 мая 

Инструктор ФЗК 

Воспитатели ДОУ 

Родители 

Музыкальные руководители 
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игра «Зарница» 

Выпускной бал «Планета под названием 

Детский сад» С 24 по28 мая 

Музыкальные 

руководители 

 

Международный день защиты детей 

Городская спартакиада 

Праздник «Безопасное лето» 

- беседа о правах детей в нашей стране; 1 Июня 

Музыкальные руководители 

Инструктор ФЗК 

 

Воспитатели 

Праздник 

День России 12 июня 

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

День здоровья 

 25 июня 

Воспитатели ДОУ 

Родители 

Международный день друзей 

- конкурс плакатов «Дружат дети на планете»;  

- составление фотоальбома группы «Наши 

дружные ребята»;  

- досуг «Дружба верная...» (по мотивам 

художественных и музыкальных произведений) 4 неделя июня 

Воспитатели ДОУ 

Родители 

Конкурс рисунков «День семьи, любви и 

верности» 8 Июля 

Воспитатели ДОУ 

Родители 

День летних именинников 15 июля 

Воспитатели ДОУ 

Родители 

Праздник мыльных пузырей 1 августа 

Воспитатели ДОУ 

Родители 

Развлечение по сказкам «Поляна сказок» 15 августа 

Воспитатели ДОУ 

Музыкальные руководители 

День государственного флага России 

-ООД 22 августа 

Воспитатели ДОУ 

Смотр-конкурс «Лучшая  группа» 

День открытых дверей 3 неделя августа 

Воспитатели 

Родители 

Развлечение 

«Прощание с летом» 

- музыкальное развлечение с использованием 

нетрадиционных способов рисования 4 неделя августа 

Воспитатели ДОУ 

Музыкальные руководители 

 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей.  

Расписание ОД детей разработан на основе СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». Режим составлен с расчетом на 12 - часового пребывания ребенка в детском саду. В 

понятие «суточный режим» включается длительность, организация и распределение в течение дня всех 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
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видов деятельности, отдыха, приемов пищи. Рациональный режим предполагает соответствие 

содержания, организации и построения определенным гигиеническим нормативам, которые 

основываются на законах высшей нервной деятельности человека и учитывают анатомо-

физиологические особенности растущего организма. В режиме указана общая длительность 

непосредственно образовательной деятельности (ОД), включая перерывы между ее различными 

видами. Объем образовательной нагрузки (как ОД, так и ОД, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. Общий 

объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН. 

Время, отведенное на прогулку максимально используется для разностороннего развития 

детей. ОД осуществляется по подгруппам, что в отличие от фронтальных занятий позволяет в свою 

очередь сократить до 10—15% от основного нормативного времени, отведенного на ОД, открываются 

возможности для организации самостоятельной деятельности для подгруппы детей  во время, 

отведенное для ОД.  

Регламент образовательной деятельности МБДОУ детский  сад №7 «Журавушка» г. Охи 

составлен в соответствии с рекомендациями реализуемых в МБДОУ программ, Уставом детского сада 

и СанПиН, что гарантирует воспитанникам детского сада дошкольное образование в полном объеме. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. При пятидневной рабочей неделе 

длительность пребывания детей составляет 12 часов с 7.30 до 19.30 часов. Сохранено сочетание 

различных видов деятельности в течение дня, объем нагрузки на детей не превышает предельно – 

допустимую норму в соответствии с санитарно – гигиеническими нормами и требованиями. 

Особенности работы по пяти образовательным областям строится на основе перспективно – 

тематического планирования. Деятельностный подход учтен при составлении циклограмм на каждой 

возрастной группе.  

Примерный распорядок дня 

Особенности организации режимных моментов. При осуществлении режимных моментов 

необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из двух 

блюд. В этом случае они едят более охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после 

ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во 

многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в 

холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно 

складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает 

детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных 

и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда 
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должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс 

чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение 

также способствует спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно – оздоровительная работа 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала  осуществляется  комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и родителей 

необходимо проводятся специальные закаливающие процедуры (например, сауна с контрастным 

обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

обеспечивается  оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; дети находятся в 

помещении в облегченной одежде. 

 Дети прибывают на воздухе в соответствии с режимом дня. Оптимальный двигательный 

режим — это рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего 

времени бодрствования. 

  Педагоги поощряют  участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке, самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования,  развивают инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений. Воспитывают интерес к физическим упражнениям, учат 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно проводят с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

 

Виды 

занятий 

 

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

возраста детей 

от 1,6 до 3 

лет 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Занятия 

физической 

культурой 

а) в помещении 

 

2 раза в 

неделю 

10 

2 раза в 

неделю 

15 

2 раза в 

неделю 

20 

2 раза в 

неделю 

25 

2 раза в 

неделю 

30 

 б) на улице 1 раз в 

неделю 

10 

1 раз в 

неделю 

15 

1 раз в 

неделю 20 

1 раз в 

неделю 

25 

1 раз в 

неделю30 

Физкультурно- 

оздоровительна

а) утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5–6 

Ежеднев

но 

Ежедневно 

6–8 

Ежедневно 

8–10 

Ежедневно 

10–12 
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я 

работа в 

режиме дня 

(по желанию 

детей) 

 5–6 

 

   

  подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 10 

Ежеднев

но 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

30 

 физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

 

1–3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1–3 

ежедневн

о в 

зависимо

сти от 

вида и 

содержан

ия 

занятий 

1–3 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержани

я занятий 

1–3 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержани

я 

занятий 

 

1–3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

 

физкультурный 

досуг 

 

1 раз 

в месяц 15 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 20 

1 раз 

в месяц 

25-30 

1 раз 

в месяц 40 

 физкультурный 

праздник 

- -  2 раза в 

год 

до 40 мин 

 2 раза в 

год 

до 60 мин 

 2 раза в год 

до 60 мин 

 день здоровья 

 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежеднев

но 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежеднев

но 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ (далее – Участники совершенствования Программы). 
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Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-

практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы 

отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой; 

– методических  рекомендаций  по  разработке  основной  образовательной  программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а 

также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов 

с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации 

и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных программ 

высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое сопровождение. 

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-страницы 

Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы, 

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

и дополнительного образования, 
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– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов 

с сотрудниками, управления Организацией; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы Организации с семьями воспитанников; 

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих 

в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и других условиях. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

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

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

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

регистрационный № 19644). 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
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служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

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

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 

содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. 

Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М.: Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015.  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:

 Педагогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-

е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев  А.Н.  Психологические  основы  развития  ребенка  и  обучения.  –  М.:  

Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 



113 

 

М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни 

детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология:  учеб.  для вузов: гриф  МО, М.: Юрайт, 

2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков  А.Н.  Исследовательское  поведение.  2-е  изд.  испр.  и  доп.  –  М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков  Н.Н.  Психическое  развитие  и  саморазвитие  ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

31. Стеркина  Р.Б.,  Юдина  Е.Г.,  Князева  О.Л.,  Авдеева  Н.Н.,.  Галигузова  Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 

1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 

Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем преемственности 

в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их 

взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Русакова. – 

СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин  Д.Б.  Детская  психология:  учеб.  пособие  для  студ.  высш.  учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина  Е.Г.,  Степанова  Г.Б.,  Денисова  Е.Н.  (Ред.  и  введение  Е.Г.  Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

 

Учебно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

 

1-я младшая группа (2-3 года) 

1. Позина В. А., Помораева И. А. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. 

(2-3 л.). 

2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 

Для занятий с детьми 2-3 л. ФГОС 

3. Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 2-3 г. 
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4. Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 г.). Конспекты занятий 

5. Теплюк С. Н ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 л.) 

6. Теплюк С. Н ФГОС Ребенок третьего года жизни. (2-3 г.) 

7. Степаненкова Э. Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 л.) 

8. Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 г.) 

9. Белая К. Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 л.) 

10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 г. 

11. Гербова В. В. ФГОС Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 г. 

12. Образовательный процесс, планирование на каждый день (сентябрь-ноябрь) группа раннего 

возраста 2-3 г., под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

13. Образовательный процесс, планирование на каждый день (декабрь-февраль) группа раннего 

возраста 2-3 г., под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

14. Образовательный процесс, планирование на каждый день (март-май) группа раннего возраста 2-3 

г., под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

15. Комплексные занятия на электронном носителе, первая младшая группа под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

16. Самойлова З. И. Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая группа 

17. Гладышева Н. Н., Мезенцева В. Н., Мальцева Н. А. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Первая младшая группа. ФГОС ДО 

18. Белова О. Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 л. в адаптационный период по программе 

"От рождения до школы". ФГОС ДО ]  

19. Гимнастика и массаж для самых маленьких. (0-3 года). Голубева Л. Г. 2013 г. 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

 

1. Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду(3-4г.). Конспекты занятий 

2. Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 г.). Конспекты занятий 

3. Позина В. А., Помораева И. А. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. 

(3-4 г.) 

4. Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 г.). Конспекты занятий 

5. Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 г.). Конспекты 

занятий 

6. Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир. к 

пр. "От рождения до школы". (3-4 г.) 

7. Теплюк С. Н ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 л.) 

8. Борисова М. М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 л.) 

9. Степаненкова Э. Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 л.) 

10. Шиян О. А. ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 л.) 

11. Саулина Т. Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 л.) 

12. Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (3-4 г.) 

13. Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 л.) 

14. Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 л.) 

15. Белая К. Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 л.) 

16. Комарова Т. С. ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 л.). 

Методическое пособие 

17. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 г. 

18. Гербова В. В. ФГОС Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 г. 

19. Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 3-4 г. 
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20. Комплексные занятие по программе «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. Вторая младшая группа/авторы – составители Т. В. 

Ковригина, М. В. Косьяненко, О. В. Павлова. 

21. Костюченко М. П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 

день по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. (от 3 до 4 г). ФГОС ДО 

22. Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Для занятий с детьми 3-4 л. ФГОС 

23. Никитина Т. В., Мезенцева В. Н., Гладышева Н. Н. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. Младшая группа. ФГОС ДО 

24. Белова О. Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 л. в адаптационный период по программе 

"От рождения до школы". ФГОС ДО 

25. Костюченко М. П. Сезонные прогулки "Осень". Карта-план для воспитателя. Младшая группа (3-

4г). Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От рождения до 

школы". ФГОС ДО 

26. Костюченко М. П. Сезонные прогулки "Зима". Карта-план для воспитателя. Младшая группа (3-4г). 

Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От рождения до школы". 

ФГОС ДО 

27. Костюченко М. П. Сезонные прогулки "Весна". Карта-план для воспитателя. Младшая группа (3-4 

л.). Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От рождения до 

школы". ФГОС ДО 

28. Костюченко М. П. Сезонные прогулки. Лето. Карта-план для воспитателя. Младшая группа (3-4 л.). 

Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От рождения до школы". 

ФГОС ДО 

Средняя группа (4-5 лет) 

1. Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 л.). Конспекты 

занятий 

2. Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 л.). Конспекты занятий 

3. Позина В. А., Помораева И. А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (4-5 л.). 

4. Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 л.). Конспекты 

занятий 

5. Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 л.). 

Конспекты занятий 

6. Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного материала. (4-5 л.). 

7. Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планир. к пр. "От рождения до школы". (4-5 л.) Ср. гр. 

8. Борисова М. М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) 

9. Степаненкова Э. Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

10. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

11. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. ФГОС Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4-7) 

12. Шиян О. А. ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 л.) 

13. Павлова Л. Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(4-7 л.) 

14. Саулина Т. Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 л.) 

15. Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 л.). 
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16. Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 л.) 

17. Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 л.) 

18. Белая К. Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 л.) 

19. Петрова В. И., Стульник Т. Д. ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 л.) 

20. Комарова Т. С. ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 л.). 

Методическое пособие 

21. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 г. 

22. Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 4-6 л. 

23. Комплексные занятие по программе «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С., Комаровой, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. Средняя группа/авторы – составители Т. В. 

Ковригина, М. В. Косьяненко, О. В. Павлова. 

24. Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до школы". Для занятий с детьми 4-5 л. ФГОС 

25. Небыкова О. Н., Батова И. С. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой (от 4 до 5 л.). ФГОС ДО 

26. Гладышева Н. Н. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе 

"От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ФГОС 

27. Батова И. С. Сезонные прогулки. Осень. Карта-план для воспитателя. Средняя группа (от 4 

до 5 л.). Комплект тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день по 

программе "От рождения до школы". ФГОС ДО 

28. Небыкова О. Н. Сезонные прогулки. Зима. Карта-план для воспитателя. Средняя группа (от 

4 до 5 л.). Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От рождения 

до школы". ФГОС 

29. Небыкова О. Н. Сезонные прогулки. Весна. Карта-план для воспитателя. Средняя группа 

(от 4 до 5 л.). Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От 

рождения до школы". ФГОС 

30. Небыкова О. Н. Сезонные прогулки. Лето. Карта-план для воспитателя. Средняя группа (от 

4 до 5 л.). Комплект тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день по 

программе "От рождения до школы". ФГОС ДО 

Старшая группа (5-6 лет) 

1. Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 л.). Конспекты 

занятий 

2. Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 л.). Конспекты занятий 

3. Позина В. А., Помораева И. А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (5-6 л.). 

4. Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 л.) Конспекты 

занятий 

5. Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 л.). 

Конспекты занятий 

6. Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-6 л.). 

7. Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планир. к пр. "От рождения до школы". (5-6 л.) 

8. Борисова М. М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 л.) 

9. Степаненкова Э. Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 л.) 

10. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 л.) 

11. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. ФГОС Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4-7) 

12. Шиян О. А. ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 л.) 
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13. Павлова Л. Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(4-7 лет) 

14. Саулина Т. Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 л.) 

15. Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 л.) 

16. Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 л.) 

17. Белая К. Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 л.) 

18. Петрова В. И., Стульник Т. Д. ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 л.) 

19. Комарова Т. С. ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 л.). 

Методическое пособие 

20. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 л. 

21. Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 4-6 л. 

22. Комплексные занятие по программе «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. Старшая группа/авторы – составители Т. В. 

Ковригина, М. В. Косьяненко, О. В. Павлова. 

23. Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до школы". Старшая группа. Методическое пособие. ФГОС 

24. Костюченко М. П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. Старшая группа (5- 6 л.). ФГОС ДО 

25. Мазанова Е. В., Писаренко С. Н., Гладышева Н. Н. Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. ФГОС ДО 

26. Костюченко М. П. Сезонные прогулки. Осень. Карта-план для воспитателя. Старшая группа 

от 5 до 6 лет. Комплект из 64 тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день 

по программе "От рождения до школы". ФГОС ДО 

27. Костюченко М. П. Сезонные прогулки. Зима. Карта - план для воспитателя. Старшая группа 

(от 5 до 6 лет). Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От 

рождения до школы". ФГОС ДО 

28. Костюченко М. П. Сезонные прогулки. Весна. Карта - план для воспитателя. Старшая 

группа (от 5 до 6 лет). Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе 

"От рождения до школы". ФГОС ДО 

29. Костюченко М. П. Сезонные прогулки. Лето. Карта-план для воспитателя. Старшая группа 

(от 5 до 6 лет). Комплект из 64 тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день 

по программе "От рождения до школы". ФГОС ДО 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

1. Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 л.). Конспекты 

занятий 

2. Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 л.). Конспекты занятий 

3. Позина В. А., Помораева И. А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (6-7 л.). 

4. Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (6-7 лет). Конспекты 

занятий 

5. Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 

л.).Конспекты 

6. Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного материала. (6-7 л.). 

7. Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планир. к пр. "От рождения до школы". (6-7 л.). 

8. Борисова М. М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 л.). 

9. Степаненкова Э. Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 л.). 
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10. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 л.). 

11. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. ФГОС Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4-7) 

12. Шиян О. А. ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 л.) 

13. Павлова Л. Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(4-7 л.) 

14. Саулина Т. Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 л.) 

15. Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 л.) 

16. Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 л.) 

17. Белая К. Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 л.) 

18. Петрова В. И., Стульник Т. Д. ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 л.) 

19. Комарова Т. С. ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 л.). 

Методическое пособие 

20. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 л. 

21. Комплексные занятие по программе «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. Подготовительная группа/авторы – составители 

Т. В. Ковригина, М. В. Косьяненко, О. В. Павлова. 

22. Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до школы". Подготовительная группа. Методическое 

пособие. ФГОС, 

23. Костюченко М. П., Виноградова С. Ф., Рогачёва Н. В. Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа. ФГОС ДО 

24. Мазанова Е. В., Гладышева Н. Н., Мезенцева В. Н. Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа. ФГОС ДО 

25. Костюченко М. П., Виноградова С. Ф., Рогачева Н. В. Сезонные прогулки "Осень". Карта-

план для воспитателя. Подготовительная группа. Комплект из 56 тематических карт для организации 

прогулок с детьми на каждый день по программе "От рождения до школы". ФГОС ДО 

26. Костюченко М. П. Сезонные прогулки "Зима". Карта-план для воспитателя. 

Подготовительная группа. Комплект из 56 тематических карт для организации прогулок с детьми на 

каждый день по программе "От рождения до школы". ФГОС ДО 

27. Костюченко М. П. Сезонные прогулки "Весна". Карта-план для воспитателя. 

Подготовительная группа. Комплект из 56 тематических карт для организации прогулок с детьми на 

каждый день по программе "От рождения до школы". ФГОС ДО 

28. Костюченко М. П. Сезонные прогулки "Лето". Карта-план для воспитателя. 

Подготовительная группа. Комплект из 56 тематических карт для организации прогулок с детьми на 

каждый день по программе "От рождения до школы". ФГОС ДО 

Физическое развитие. 

1. Пензулаева Л. И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 

л. 

2. Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 г.). Конспекты занятий 

3. Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 л.). Средняя группа. 

Конспекты занятий 

4. Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 л.). Старшая группа. 

Конспекты занятий 

5. Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 л.). Подготовительная 

группа. Конспекты занятий 

6. Физическое развитие детей 2-3 л. Карточное планирование двигательной деятельности на 
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год.  

Для работы музыкального руководителя 

1. Зацепина М. Б. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду (2-7). Методическое пособие 

2. Жукова Г. Е., Зацепина М. Б. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. (3-4) Младшая 

группа. Конспекты занятий 

3. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа. 4-5 

лет. ФГОС 

4. Жукова Г. Е., Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 5-6 лет. Старшая 

группа. Методическое пособие. ФГОС 

5. Комарова Т. С. ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет).  

Инклюзивное образование 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т. В. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи – 3 е издание – М «Просвещение» 

2017г.  

2. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях детского сада – Ч.1. Первый год обучения (старшая группа). Пособие для студентов 

дефектологических факультетов, практических работников специальных учреждений, воспитателей 

детских садов и родителей – Москва, Издательство «Альфа», 1993  

3.  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях детского сада – Ч.2. Второй год обучения (подготовительная группа) Пособие для студентов 

дефектологических факультетов, практических работников специальных учреждений, воспитателей 

детских садов и родителей – Москва, Издательство «Альфа», 1993  

4. Т.Б. Филичева. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации /Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. 

Чиркина. -2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа,2010. -189, [3] c. –(Дошкольник.Логопедия).  

5. Гомзяк, О.С. УМК «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» Говорим 

правильно в 5-6 лет. Альбомы 1,2,3 упражнений по обучению грамоте детей старшей логогруппы. – 

М.: Издательство ГНОМ, 2015.  

6. Гомзяк, О.С. УМК «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». Говорим 

правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе М.: 

Издательство ГНОМ, 2013 

7. Гомзяк, О.С. УМК «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». Говорим 

правильно в 5-6 лет. Сюжетные картины для развития связной речи в старшей логогруппе М.: 

Издательство ГНОМ, 2014.  

8. Гомзяк, О.С. УМК «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». Говорим 

правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в подготовительной логогруппе - 

М.: Издательство ГНОМ, 2015.  

9. Гомзяк, О.С. УМК «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». Говорим 

правильно в 6-7 лет. Сюжетные картины для развития связной речи в подготовительной логогруппе - 

М.: Издательство ГНОМ, 2015.  

10. Гомзяк, О.С. УМК «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». Говорим 

правильно в 5-6 лет. Тетради 1,2,3 взаимосвязь работы логопеда и воспитателя в старшей логогруппе– 

М.: Издательство ГНОМ,2014.   

11. Гомзяк, О.С. УМК «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». Говорим 

правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных  занятий в старшей логогруппе I,II,III периода обучения. 

М.: Издательство ГНОМ, 2013.  

12. Гомзяк, О.С. УМК «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». Говорим 

правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных  занятий в подготовительной логогруппе I,II,III периода 

обучения. М.: Издательство ГНОМ, 2013.  
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13. Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения/- 3-е изд., испр. и доп. – М.- : Издательство ГНОМ , 2012. – 216 с.  

14. Коноваленко В.В и. Коноваленко С.В Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи 1 период 

Пособие для логопедов. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004.  

15. Коноваленко В.В. и. Коноваленко С.В Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи 2 период 

Пособие для логопедов. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004.  

16. Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи 3 период 

Пособие для логопедов. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004.  

17. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической 

группе (для детей с ФФНР) на занятиях и в повседневной жизни и деятельности детей. Пособие для 

логопедов и воспитателей логогрупп. – М.: «ГНОМ – Пресс», «Новая школа» - 1998г.; - М.: 

Издательство ГНОМ и Д,2001  

18. Коноваленко В.В. и. Коноваленко С.В Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. I,II,III период. Методическое пособие для 

логопедов. – М.: Издательство «Гном и Д», 2006  

19. Коноваленко В.В. и. Коноваленко С.В «Развитие связной речи – фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ОНР» по лексическим темам: осень, 

зима, весна, лето  М.: Издательство «Гном и Д», 2006г  

20. Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи. Цветной демонстрационный материал.  М.: 

Издательство «Гном и Д», 20042  

21. Нищева Н.В. Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006 

22. Нищева Н.В. Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных образовательных 

организаций/ - СПб. ; ООО « Издательство» « Детство – ПРЕСС» , 2014. – 384 с.  

23. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет): наглядно – методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008  

24.  Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. 

- СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007  

25. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи.- СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2003  

26. Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)/ научный редактор Н.В. 

Нищева, Санкт – Петербург «Детство – пресс», 2004г.  

27. Образовательная система «Школа 2100». Комплексная программа «Детский сад 2100».  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке. Учебное пособие». Речевое развитие 

детей дошкольного возраста (4-5 лет). Часть I,II - М.: БАЛАСС, 2015 

28. Образовательная система «Школа 2100». Комплексная программа «Детский сад 2100».  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке. Учебное пособие». Речевое развитие 

детей дошкольного возраста (5-6 лет). Часть III,   - М.: БАЛАСС, 2016 

29. Образовательная система «Школа 2100». Комплексная программа «Детский сад 2100».  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке. Учебное пособие». Речевое развитие 

детей дошкольного возраста (6-7/8 лет). Часть IV - М.: БАЛАСС, 2016 

30. Образовательная система «Школа 2100». Комплексная программа «Детский сад 2100». 

Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке. Лесные истории». Методические рекомендации для воспитателей, 

логопедов, учителей и родителей.- М.: БАЛАСС, 2012 
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31. Образовательная система «Школа 2100». Комплексная программа «Детский сад 2100». 

Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке». Методические рекомендации для воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к частям I и II - М.: БАЛАСС, 2011 

32. Образовательная система «Школа 2100». Комплексная программа «Детский сад 2100». 

Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке». Методические рекомендации для воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к частям III и IV- М.: БАЛАСС, 2012 

33. Альбом для логопеда/ О.Б. Иншакова. – 2-е изд., испр.и доп. – М.:Гуманитар.изд.центр 

ВЛАДОС, 2003  

34. Акименко В.М.  Новые логопедические технологии : учебно – метод. Пособие\ изд. 2-е. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2009. -105 с.  

35. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005 г 

36. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб.: 

ДЕСТСВО – ПРЕСС,2005 г 

37. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты: Кн.1. – 

М.: ТЦ Сфера, 2007  

38. Алябьева Е.А.  Развитие логического мышления и речи детей 5 – 8 лет. Стихи, занятия, 

игры, упражнения, диагностика. – М.: ТЦ Сфера, 2007 г.  

39. Анищенкова Е.С.–. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: пособие 

для родителей и педагогов. М.: АСТ: Астрель. 2008  

40. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов. – 2- е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 1979  

41. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 

речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно- методическое пособие. – СПб. : « ДЕТСТВО 

– ПРЕСС» , 2008. – 144 с.  

42. Герасимова А.С, Жукова О.С., Кузнецова В.Г. Логопедическая энциклопедия 

дошкольника. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2006 

43. Грибова О.Е. Правильно ли говорит ваш ребенок и надо ли идти к логопеду?- М.: АЙРИС-

ПРЕСС, 2003 

44. Дурова Н.В. Учебно-методический комплект бучение дошкольников грамоте. Первые 

шаги по ступенькам грамоты - М.: Школьная пресса, 2012 

45. Жукова Н.С. Букварь. Сочетание традиционных и оригинальной логопедических методик.- 

М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001 

46. Жукова Н.С. Я говорю правильно. От первых уроков устной речи к Букварю.- М.: 

ЭКСМО-ПРЕСС, 2011 

47. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи.- М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2010 

48. Ильякова Н.Е. Звуки «Ч-Щ, С-З, Ш-С» я вас различаю. Настольные логопедические игры-

занятия для детей 5-7 лет .- М.: Такер ТМ, 2003 

49. Комарова Л.А. Автоматизация звука «С,СЬ,З,ЗЬ,Ш,Щ,Ч,Щ,Ж,Л,ЛЬ,Л,Р,РЬ»  в игровых 

упражнениях. – М.: Издательство ГНОМ, 2008 

50. Кочеткова Н.А. Я различаю буквы А-О, сходные по написанию. М.: Издательство ГНОМ, 

2003 

51. Крупенчук О.И. Логопедические задания для автоматизации и дифференциации шипящих 

звуков ш, ж ,ч . щ , и звука Т. – СПб. : Издательский Дом « Литера», 2015.  

52. Крупенчук О.И. Комплексная методика коррекции нарушений слоговой структуры слова. 

С.П. ЛИТЕРА, 2013 

53.  Крупенчук  О.И . Научите меня говорить правильно ! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. – СПб.: Издательский дом « Литера», 2003 г.  
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54. Крупенчук О.А., Воробьева Т.А. .Логопедические упражнения: Артикуляционная 

гимнастика. – СПб.: Издательский дом « Литера», 2005 г.  

55. Курицына З.М., Тараева Л.А. Большая книга занятий по развитию речи. – М.: ЗАО « 

РОСМЕН – ПРЕСС», 2006 

56. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках, Пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей. – М.: « Издательство Гном и Д», 2006 г.  

57. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у 

детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003  

58. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у 

детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004  

59. Ткаченко Т.А. Альбом индивидуального  обследования дошкольника. Диагностическое 

пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001 

60. Лапковская В.П., Володькова Н.П. Речевые развлечения в детском саду. Сборник 

сценариев. Для работы с детьми 5 – 7 лет с ОНР. – М.: Мозаика – Синтез, 2008  

61. Логопедия. Играем со звуками. Речевой дидактический материал: пособие для логопедов, 

дефектологов и воспитателей. – М.: Мозаика – синтез, 2006  

62. Леонова О.А. Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом : 

Практическое пособие. – СПб. : ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с.  

63. Методические рекомендации. Особые образовательные потребности в 

общеобразовательных учреждений/ Сост.: Силяева Г.Б. , Картухина Г.Н. – г. Южно – Сахалинск., 

Издательство СОИПиПКК, 2005 г.  

64. Научно – методический журнал « Логопед» - М.: ООО « ТЦ Сфера» - 2007, 2008 

2009,2010, 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019, 2014, 2015гг 

65. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков [ c ], [ш], 

[р],[л]: Пособие для логопедов. – СПб.: КАРО, 2006 г.  

66. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по развитию 

моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. – СПб.: КАРО , 2007 г.  

67. Программа занятий по подготовке к письму детей с нарушениями речи. – Департамент 

образования Сахалинской области, Издательство СОИП и ПКК, 2004 г.  

68. Пятница Т.В., Т.В. Солоухина–Баширская Справочник дошкольного логопеда. –Ростов н\Д 

: Феникс, 2009. 

69. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения : наглядно – 

методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, ИД Карапуз, ТЦ Сфера, 2006 г.  

70. Тимонен Е.И. Формирование лексико – грамматических навыков на занятиях по 

подготовке к обучению грамоте в условиях специальной группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи ( подготовительная группа): методика  

71. Школьник Ю.К Развитие речи. Наглядное пособие.- М.: ИЗД – во Эксмо, 2004 г.  

72. Шорох М.К. Коррекция сложных речевых расстройств: сборник упражнений. 2-е изд., 

перераб. – ТЦ Сфера, 2006 г.  

73. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / С.Г. 

Шевченко и др.; под общ.ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2003. – Кн. 1. 

74. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические 

аспекты / С.Г. Шевченко. – М. :Владос, 2001. 

 

Парциальные программы 

1. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, 

О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

2. Парциальная программа «Мы живем в России!» программа направлена на формирование 

нравственно-патриотических чувств через осуществление познавательной и игровой деятельности Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова; 
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3. Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева; 

4. Парциальная программа по экономическому воспитанию дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова. 

 

Методические пособия. 

Наглядно-дидактические пособия с методическими рекомендациями. 

1. Васильева М. А., Веракса Н. Е., Комарова Т. С. ФГОС Основная образовательная программа 

дошкольного образования "От рождения до школы" 

2. Веракса А. Н., Веракса Н. Е. ФГОС Проектная деятельность дошкольников 

3. Комарова Т. С. ФГОС Детское художественное творчество. Методическое пособие 

Грамматика в картинках 

1. Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

2. Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

3. Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

4. Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

5. Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Одинмного. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

6. Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

7. Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Ударение. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

Играем в сказку 

1. Веракса А. Н., Веракса Н. Е. ФГОС Играем в сказку. Репка. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями 

2. Веракса А. Н., Веракса Н. Е. ФГОС Играем в сказку. Теремок. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями 

3. Веракса А. Н., Веракса Н. Е. ФГОС Играем в сказку. Три медведя. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями 

4. Веракса А. Н., Веракса Н. Е. ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями 

Основы безопасности 

1. Бордачева И. Ю. ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского 

уголка 

2. Бордачева И. Ю. ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие 

3. Белая К. Ю. ФГОС Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков 

в ДОО (4-5 л) 

4. Белая К. Ю. ФГОС Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков 

в ДОО (5-6 л) 

5. Белая К. Ю. ФГОС Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков 

в ДОО (6-7 л) 

Электронные образовательные ресурсы к программе "От рождения до школы" 

CD диски по направлению Познавательное развитие 

1. Соломенникова О. А. CD. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (2-3 года). 

Вторая группа раннего возраста 
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2. Позина В. А., Помораева И. А. CD. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (5-6 лет). Старшая группа 

3. Позина В. А., Помораева И. А. 

CD. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

4. Дыбина О. В. Ознакомление с предметметным и социальным окружением в средней группе 

детского сада 

CD диски по направлению Развитие речи 

1. Гербова В. В. CD. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. 

2. Гербова В. В. CD. ФГОС Развитие речи во второй младшей группе. (3-4 года). 

CD диски. Педагогическая диагностика 

1. Телюкова Г. Г. Педагогическая диагностика развития детей 2-3 лет по программе "От 

рождения до школы". ФГОС ДО. 

CD диски по направлению Музыкальное и физическое развитие 

1. Арсенина Е. Н. Музыкальные занятия по программе "От рождения до школы". Первая и 

вторая младшие группы. ФГОС ДО 

CD диски по направлению Физическое развитие 

1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду 5-6 лет. Старшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Формата А4 (средний формат) 

1. Емельянова Э. Л. Как наши предки выращивали хлеб 

2. Емельянова Э. Л. Как наши предки открывали мир 

3. Емельянова Э. Л. Как наши предки шили одежду 

"Мир в картинках". Предметное и социальное окружение.  

Набор тематических фотоизображений с описанием на обороте.  

Формат A4, в папке 

1. ФГОС Мир в картинках. Автомобильный транспорт 

2. ФГОС Мир в картинках. Бытовая техника 

3. Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Государственные символы России 

4. Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. День Победы. 

5. Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Космос. 

"Мир в картинках". Природное окружение. 

Набор тематических фотоизображений с описанием на обороте. 

Формат A4, в папке 

1. ФГОС Мир в картинках. Грибы 

2. Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Домашние животные 

"Рассказы по картинкам". 

Набор картинок в папке формата А4) для развития связной речи. 

1. ФГОС Рассказы по картинкам. В деревне 

2. ФГОС Рассказы по картинкам. Весна. 

3. ФГОС Рассказы по картинкам. ВОВ в произведениях художников 

4. ФГОС Рассказы по картинкам. Времена года 

5. ФГОС Рассказы по картинкам. Защитники отечества 

6. ФГОС Рассказы по картинкам. Зима 

7. ФГОС Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта 

8. ФГОС Рассказы по картинкам. Кем быть? 

9. ФГОС Рассказы по картинкам. Колобок 

10. ФГОС Рассказы по картинкам. Курочка Ряба. 

11. ФГОС Рассказы по картинкам. Летние виды спорта 

12. ФГОС Рассказы по картинкам. Лето 
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13. ФГОС Рассказы по картинкам. Мой дом 

14. ФГОС Рассказы по картинкам. Осень 

15. ФГОС Рассказы по картинкам. Профессии. 

16. ФГОС Рассказы по картинкам. Распорядок дня 

17. ФГОС Рассказы по картинкам. Репка. 

18. ФГОС Рассказы по картинкам. Родная природа 

19. ФГОС Рассказы по картинкам. Теремок 

Дополнительные пособия для воспитателей и родителей 

Практические пособия (конспекты и сценарии занятий) "Детское творчество". 

Серия книг с конспектами занятий по рисованию, лепке, аппликации и прочее 

1. Колдина Д. Н. Детское творчество. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий 

2. Колдина Д. Н. Детское творчество. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий 

3. Колдина Д. Н. Детское творчество. Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий 

4. Колдина Д. Н. Детское творчество. Аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий 

5. Колдина Д. Н. Детское творчество. Лепка с детьми 3-4лет. Конспекты занятий 

6. Колдина Д. Н. Детское творчество. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий 

7. Колдина Д. Н. Детское творчество. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий 

8. Колдина Д. Н. Детское творчество. Лепка с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий 

9. Мамаева О. А. Детское творчество. Мастерим с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий 

10. Колдина Д. Н. Детское творчество. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий 

11. Колдина Д. Н. Детское творчество. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий 

12. Колдина Д. Н. Детское творчество. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий 

Рабочие тетради по программе 

2-я младшая групппа 

1. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для малышей. 3+. Младшая группа. 

2. Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей. 3+. Младшая группа. 

3. Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. 3+. Младшая группа. 

4. Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для малышей. 3+. Младшая группа. 

Средняя группа 

1. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для малышей. 4+. Средняя группа. 

2. Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей. 4+. Средняя группа. 

3. Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. 4+. Средняя группа. 

4. Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для малышей. 4+. Средняя группа. 

Старшая группа 

1. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников. 5+. Старшая группа. 

2. Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников. 5+. Старшая группа. 

3. Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. 5+. Старшая группа. 

4. Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для дошкольников. 5+. Старшая группа. 

Подготовительная группа 

1. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников. 6+. Подготовительная группа. 

2. Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников. 6+. Подготовительная группа. 

3. Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. 6+. Подготовительная группа. 

4. Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для дошкольников. 6+. Подготовительная группа. 

Для работы педагога-психолога 

1. Галигузова Л. Н., Мещерякова С. Ю. ФГТ Диагностика психического развития ребенка. 

Младенческий и ранний возраст. (0-3 года) 

2. Веракса Н. Е. ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника (5-7 лет) 

3. Веракса А. Н., Гуторова М. Ф. ФГОС Практический психолог в детском саду 
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Краткая презентация к Основной Общеобразовательной программе МБДОУ детский сад № 7 

«Журавушка» г. Охи 

 

Основная Общеобразовательная программа МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,6 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ 

начального общего образования. Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена: 
 на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

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

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности 

(игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка);
 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): 
 социально-коммуникативное развитие;

 

 познавательное развитие;
 

 художественно-эстетическое развитие;
 

 физическое развитие.
 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада № 7 «Журавушка»  г. 

Охи включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой: 

 социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования ребёнок 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; 

 ребёнок 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. 
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 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; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живѐт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 ребёнок  способен  к  принятию  собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  

умения  в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть). Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Вераксы). 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка 

происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только при 

соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 
 поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;
 

 учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;
 

 нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;
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 сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической 

рефлексии родителей;
 

 практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, 

невербального, игрового).
 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

1. Ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого. 

2. Деятельности в отношениях «педагог-семья». 

3. Интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи. 

4. Доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга. 

5. Разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнѐрами по общению, 

каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей социальной роли. 

6. Комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей. 

7. Системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала 

семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства. 

 

Целевые индикаторы качества МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 

1. Ликвидация очередности в МБДОУ 

2. 100% укомплектованность дошкольной группы кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. 

3. Увеличение до 100% количества педагогов дошкольной группы, имеющих высшее 

педагогическое образование. 

4. Повышение удовлетворенности родителей профессиональной квалификацией 

педагогических работников. 

5. Повышение до величины среднего показателя «число дней» функционирования дошкольной 

группы. 

6. Увеличение до 100% количества родителей, которые удовлетворены качеством дошкольных 

образовательных услуг. 

7. Рост до 100% позитивной оценки родителями отношения ребенка к воспитателю. 

8. Повышение чувства социальной и личной ответственности родителей за благополучное 

полноценное развитие и воспитание своих детей. 

9. 100% оснащение групп учебным, дидактическим, игровым, компьютерным оборудованием, 

мебелью и мягким инвентарем. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Особенности воспитательного процесса в детском саду 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи (Учреждение) функционирует с июня 1982 года. 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи оснащен в достаточном количестве мягким и 

жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические 

средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебные и 

наглядные пособия, медицинское оборудование.  

При построении предметно-пространственной среды групп учитываются возраст детей, их 

интересы и желания. Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие 

игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 

совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми.  

Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и 

игрушками. Во всех группах имеются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные 

игрушки и разные виды театров. Наблюдается положительная динамика улучшения материально-

технического состояния учреждения.  

Общая площадь здания составляет – 4249,9; групповых комнат– 648 кв. метра. В ДОУ 

оборудованы: спортивный зал (общая площадь 68,3 кв. м.), музыкальный зал (общая площадь 68,1кв. 

м.). Пищеблок и прачечная оснащены стандартным набором технологического оборудования. 

В МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 12   групповых комнат с отдельными 

спальнями и раздевалками. Так же имеются:   

 физкультурный зал; спортивный зал;  музыкальный зал;  зимний сад; сенсорная комната; 

центр безопасности;  

В МБДОУ оборудованы кабинеты:  

 кабинет заведующего; методический кабинет; кабинет педагога – психолога;  

 кабинет учителя – логопеда; кабинет заместителя заведующего по хозяйственной работе; 

кабинет делопроизводителя; вспомогательные помещения: пищеблок, прачечная, кастелянная, 

кладовая и др.  

Все кабинеты, залы и рабочие места обеспечены современным оборудованием, создана 

современная информационно-техническая база для занятий с детьми, работы работников и педагогов – 

специалистов:  

Материально-техническая база соответствует нормативным требованиям и позволяет в полном 

объеме реализовывать воспитательно-образовательный процесс.  

Макросреда детского сада включает соседствующие жилые дома, зеленые насаждения. Все 

постройки находятся на оптимальном расстоянии от детского сада (не менее 30 м). По всему 

периметру МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи расположены зеленые насаждения. 

Территория хорошо освещена, ровная, заасфальтированная. Газоны занимают примерно 70%, имеются 

две зоны отдыха (скамейки, клумбы). Имеются игровые и спортивные сооружения, устроена 

спортивная площадка с физкультурным комплексом.  

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи расположен в центре города, в экологически 

чистом районе (нет ни одного промышленного предприятия). Удачное место его расположения 

позволяет активно взаимодействовать с другими учреждениями социума. Социальными партнерами 

детского сада являются: 

1. ГБУЗ «Охинская ЦРБ» (обеспечение медицинского обслуживания и контроля за 

здоровьем детей в детском саду). Медицинское обслуживание в детском саду курирует врач-педиатр 

Охинской детской поликлиники. Сотрудничество осуществляется на основе договора. Основные 

направления совместной деятельности: оздоровительное, валеологическое, санитарно-
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просветительское, физическое. Совместная деятельность осуществляется по трем направлениям: в 

работе с родителями (законными представителями), персоналом и воспитанниками. 

2. МБОУ СОШ № 1 г. Охи имени Героя Советского Союза А.Е. Буюклы и МБОУ СОШ № 7 г. 

Охи им. Д.М. Карбышева (реализация преемственности дошкольного и начального образования).  

3. ТОНД Охинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Сахалинской области (реализация 

мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса).  

4. ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Охинский (реализация мероприятий по 

профилактике ДДТ). В детском саду проводится систематическая и планомерная работа по ОБЖ, 

которая предусматривает разнообразные формы работы во всех направлениях: с воспитанниками, 

родителями (законными представителями) и сотрудниками при тесном взаимодействии с 

Государственной инспекцией безопасности дорожного движения по городу Оха. Формами работы в 

данном направлении являются: беседы, игры, чтение художественной литературы, развлечения, 

участие в социально-значимых мероприятиях. 

5. Управление образования муниципального образования городской округ «Охинский» 

(реализация мероприятий по организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми). 

6. Дошкольные образовательные учреждения города (обмен опытом работы в образовательной 

деятельности с дошкольниками: кустовые методические объединения, семинары, практикумы, 

круглые столы, конкурсы, открытые просмотры и др.). 

7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Охинская 

детская школа искусств № 1». Работники музыкальной школы проводят большую творческую 

работу. Воспитанники старшего дошкольного возраста посещают музыкальные концерты, творческие 

гостиные. Такие встречи в легкой доступной форме знакомят детей с музыкальными инструментами, 

способствуют развитию музыкального вкуса, слуха, памяти.  

8. МБУ Охинский краеведческий музей. Задачи художественно-эстетического и 

познавательного развития дошкольников успешно решаются и в процессе приобщения воспитанников 

к истории родного края.  

9. Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, развития 

познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, формирования базиса 

личностной культуры установлены тесные связи с МБУ Охинской централизованной библиотечной 

системой. Такое взаимодействие позволяет нам добиться эффективного педагогического результата. С 

целью повышения интереса детей к художественной литературе в рамках совместного плана 

организуются экскурсии в детскую библиотеку.  

Значимые характеристики определяются на начало реализации программы воспитания и 

включают в себя следующие показатели: кадровый состав, возрастной и количественный состав детей, 

материально – техническое состояние МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

В МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи функционирует 12 групп. Группы комплектуются с 

учетом возраста детей: 3  группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте до 3 лет, 7 

групп общеразвивающей  направленности для детей  с 3 лет до 7 лет, 2 группы коррекционной 

направленности от 5 до 7 лет 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста
5 
необходима 

для правильной организации осуществления воспитательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

                                                      

 
5
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: Мозаика Синтез, 2019. – С. 52. С. 80. С. 119. С. 163. С. 212. 

 

 

http://oha-school1.ru/
http://okha7.ru/
http://okha7.ru/
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Социальный состав родителей 

 состоит на учете в КПДН, (неблагополучные семьи) –2 семьи 

 состоит на внутреннем учете ДОУ – 2 семьи.  

 многодетных семей (трое и более детей) –58семей; 

 неполных семей (один родитель) –57 семьи; 

 семей опекунов, приемных родителей-11семей; 

 Бизнесмены- 14чел., 

 Безработные -80чел., 

 Рабочие – 236 чел., 

 Служащие (медики, органы власти, педагоги и др.) - 112 

 Среднее образование  - 92человек 

 Среднее профессиональное образование-207человека 

 Высшее образование  – 128человека 

Срок реализации программы воспитания: 5 лет. 

Программу реализуют педагогические работники (по штатному расписанию) 

Заведующий – 1 

Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе – 1 

Старший воспитатель – 1 

Социальный педагог - 1 

Воспитатели – 24 

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор по физической культуре -1 

Учитель - логопед-2 

Учитель дефектолог - 1 

Педагог-психолог-2 

В МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее 

– ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы МБДОУ 

детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи является формирования общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется 

как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания 

и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда 

и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и 

уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение 

этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со 

стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 
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активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий 

и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 

является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи отказался от 

жесткой регламентации в построении режима дня. Однако, это ущемляет воспитанников во времени, 

отведенным на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный 

возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и 

т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к 

труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых 

людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 

постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Для МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 

походов, экскурсий и др. 

Важно установить взаимопонимание между родителями и детьми, воспитателями и воспитуемыми, 

ведь нравственное воспитание – процесс двусторонний, который предполагает активность всех 

участников воспитательного процесса.  

Система воспитательной работы МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи складывается на основе 

взаимодействия родителей и педагогов.  

Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих 

удовлетворению разнообразных потребностей дошкольников и формированию ключевых 

компетентностей:  

 Самостоятельная (экспериментальная) деятельность детей в условиях созданной 

взрослым развивающей среды. 
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Самостоятельная деятельность детей направлена на то, чтобы ребёнок приобрёл свой личный 

опыт, в совместной деятельности развил его, а на занятии – обобщил. 

Основа нашей работы заключается в том, что главными факторами эффективности процесса 

воспитания являются личностно-ориентированный подход и системность.  

 Совместная (поисковая) с детьми деятельность взрослого (педагог, родители);  

 Обобщающие занятия, общение со сверстниками, дети – «информаторы» - взрослый – 

«слушатель». 

Система является ориентиром для каждого педагога ДОУ, так как детский сад  мы рассматриваем как 

единую, целостную воспитательную систему.  

Концептуальные подходы воспитательной системы: 

 1.     Комплексный подход.  

Приобщение детей к добру, красоте, ненасилию через основные направления 

образовательной программы и комплекса методик. 

 2.     Деятельностный подход.  

Целостное развитие ребёнка в период до школы, как субъекта в посильных дошкольнику 

видах деятельности: игра, общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, предметная, 

изобразительная деятельность, художественно-театральная деятельность, ознакомление с 

художественной литературой и предметами искусства, музыкальная деятельность, формирование 

привычки к здоровому образу жизни и элементарных гигиенических навыков, трудовая деятельность.  

 3.     Средовой подход.  

Реализация воспитательной системы требует организации в детском саду воспитательного 

пространства. Оно создаётся с учётом возрастных возможностей детей, зарождающихся гендерных 

склонностей и интересов, и конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня мог найти для 

себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, детской 

литературы учитывает особенности разноуровневого развития детей, что помогает осуществлять 

необходимую коррекцию для позитивного продвижения в развитии каждого ребёнка. 

Технология реализации воспитательной системы МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. 

Охи предусматривает: 

1.     Личностно-ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и взрослых, 

педагогов и родителей. 

 2.     Конструирование образовательного процесса осуществляется на основе модели субъект 

субъектного взаимодействия педагога с детьми и их родителями. Реализация модели субъект 

субъектного взаимодействия основана на способности конструировать воспитательный процесс на 

основе педагогической диагностики. 

 4.    Открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического коллектива 

детского сада с родителями, другими учреждениями МО ГО «Охинский». 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи – личностное 

развитие воспитанников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

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

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

Планируемые результаты воспитания 

 

 

Отношение к 

природе 

Отношение к 

«рукотворному 

миру» 

Отношение к 

явлениям 

общественной 

жизни 

Отношение к 

самому себе 

Познавательные 

ценности 

ребенок начинает 

чувствовать себя 

первооткрывателем, 

испытывает радость 

экспериментировани

я с объектами 

неживой природы, 

открывает новое в 

знакомом и 

знакомое в новом; 

пробуждается 

потребность в новых 

знаниях. - 

расширяется 

собственный опыт 

ребенка за счет 

приобщения к тому, 

что известно 

другим. - появляется 

значимость учения. 

у ребенка 

появляется 

социальная 

ориентация на точку 

зрения другого 

человека, на его 

эмоциональное 

состояние, 

отношение к 

действию другого 

открытие своего 

"Я"; ребенок 

выделяет себя из 

мира. Он 

начинает 

осознавать, что 

непохож на 

других. В то же 

время возникает 

интерес к своей 
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вычленяет 

простейшие 

закономерности, 

осознает их 

непреложный 

характер 

как поступку. 

Формируется 

интерес к событиям 

общественной 

жизни в стране, в 

родном городе. 

Складывается все 

более полное 

понимание 

коллективных 

взаимоотношений 

между 

сверстниками, 

развивается 

социальное 

мышление. 

жизни 

(биография) и 

жизни близких. 

Пробуждаются 

первые 

представления о 

Родине, о 

будущем, 

возникает 

отношение к 

жизни и смерти, 

к бессмертию. 

Ценности 

преобразования 

возникает 

стремление бережно 

относиться к 

природной среде, 

сохранять и 

умножать, по мере 

своих сил, богатство 

природы 

стремление самому 

сделать то, что 

доступно другому. 

ребенок стремится 

воздействовать на 

окружающих, 

оказывать на них 

влияние, брать под 

свою защиту и 

помогать им; 

передавать свои 

знания, опыт 

другому. 

на основе 

потребности в 

признании 

возникает 

стремление 

действовать "как 

все". 

Ценности 

переживания 

ребенка манит 

таинственность, 

загадочность 

явлений природы, он 

проникается ее 

красотою, 

близостью ко всему 

живому, чувствует 

свою общность с 

предметами и 

явлениями 

окружающего мира 

и одушевляет их. 

ребенок 

проникается 

чувством красоты, 

совершенства 

созданных 

человеком вещей, 

творений искусства, 

возникает чувство 

уважения к 

мастерству. 

ребенок замечает, 

что рядом с ним 

люди, такие же, как 

и он, и в то же время 

отличные от него; 

рождается чувство 

значимости другого; 

переживания 

приобретают 

личностную 

окрашенность; на 

основе 

сопереживания 

рождается 

сочувствие и 

сорадость. 

чувство 

физической и 

психологической 

защищенности; 

полнота 

разнообразных 

чувств, 

раскованность, 

ощущение 

собственного 

тела и владения 

им; наслаждение 

игрой как 

проявлением 

духовных и 

физических сил. 

Что формируется 

начала 

экологического 

сознания 

начала духовности 

как свойства 

сознания 

начала 

нравственного 

сознания 

начала 

самосознания 

личности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Логика объединения содержания в модули - направления воспитания. 

 

Инвариантные модули Вариативные модули 

1. Физическое воспитание 5. Игра 

2. Умственное воспитание 6. Непосредственно организованная 

образовательная деятельность 

3. Художественно-эстетическое воспитание 

 

7. Взаимодействие с родителями 

 

4. Социально-личностное воспитание 

(социально-эмоциональное и социально-

нравственное воспитание) 

8. Организация предметно-эстетической среды  

 9. Дела, выходящие за пределы ОО 

 10. Общесадиковые дела 

 11. Групповые дела 

 

3.2. Инвариантные модули 

3.2.1 Модуль «Физическое воспитание» 

 

Физическое воспитание направлено на достижение целей гармоничного физического развития 

дошкольника. Включение детей в двигательную, познавательно-исследовательскую деятельность, 

восприятие произведений изобразительного искусства, способствуют становлению у детей ценностей 

здорового образа жизни: бережного отношения к своему организму, овладению необходимыми 

гигиеническими навыками; у детей формируется уверенность в себе, появляется чувство 

удовлетворения от развивающейся ловкости, смелости, быстроты и красоты движений. Развивается 

самосознание ребенка, образ физического «Я» становится важным компонентом личностной культуры 

дошкольника. 

Основные задачи физического воспитания: 

- укрепление и охрана здоровья ребенка, укрепление организма; 

- достижение полноценного физического развития; 

- создание условий для двигательной активности детей ; 

- развитие физических качеств: мобильности, выдержки, скоростных и силовых качеств; 

- формирование доступных представлений и знаний про значимость занятий по физкультуре, 

обоснованных гигиенических требованиях и правилах; 

- воспитание интереса к активной деятельности детей. 

В процессе физического воспитания решаются и другие образовательные задачи : формирование 

основных жизненно важных двигательных навыков и умений, прививание навыков гигиены. 

Сформированные двигательные навыки позволяют сэкономить физические силы ребенка. А если 

ребенок выполняет упражнения легко, непринужденно, то меньше тратит нервную энергию. 

Процесс физического воспитания ребенка строится так, чтобы одновременно решались многие задачи. 

Только в этом случае ребенок получает необходимую базу для всестороннего развития, не только 

физического, но и духовного. 

Для решения задач физического воспитания применят различные способы: 
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 Гигиенические факторы  

 Природные 

 Физические упражнения. В тесной связи с ними используют также средства морального и 

эстетического воспитания. 

Гигиенические факторы - соблюдение правил личной гигиены, режима дня, сна, питания. Вызывают у 

человека положительные эмоции, что в свою очередь улучшают деятельность всех органов. 

Природные, силы природы (солнце, воздух, вода) - это важные факторы укрепляющие здоровье. 

Основное средство предупреждения простудных заболеваний детей-дошкольников -- естественные 

оздоровительные факторы. Целесообразное использование воздуха, солнца и воды помогает 

выработать у ребенка приспособительные реакции к изменяющимся внешним условиям, т. е. закалить 

его организм. На закаленных детей меньше влияют резкие изменения температуры, они имеют 

хороший аппетит, более активны, уравновешены и жизнерадостны. 

Физические упражнения - основной способ физического воспитания. 

В процессе воспитания двигательных действий, учитывая психофизиологические особенности 

развития ребенка, опираясь на его возможности, взрослый последовательно ставит перед ним новые 

двигательные программы. Конкретно это выражается в постепенно повышающихся требованиях 

программы физического воспитания, направленных на формирование двигательных навыков и 

физических качеств. 

В процессе обучения движениям у ребенка развиваются физические и умственные 

способности, духовно-нравственные качества личности, эстетические чувства; воспитываются 

телесная рефлексия, осознанность, целенаправленность и организованность двигательных действий, 

инициативность и стремление к творчеству; развиваются память, воображение, фантазия; воспитывая 

в ребенке культуру тела, педагог одновременно совершенствует его духовную культуру. 

Содержание физического воспитания включено в образовательные области ООП ДО «Физическое 

развитие» (разделы «двигательная деятельность», «становление у детей ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами»). 

 

Дела, выходящие за пределы ОО 

Общегородские спортивные мероприятия «Праздник лыж», «За здоровьем всей семьей», Городская 

спартакиада, Спортивный конкурс «Лучшее образовательное учреждение по внедрению ГТО», 

«Хоккей в валенках» 

 

Общесадиковые дела 

Малые олимпийские игры, зимний и летний физкультурные праздники, проекты, социальные акции, 

фотовыставки, День здоровья, Спортивное мероприятие «Осенние старты» Спортивное развлечение 

«Готовлюсь Родине служить!» Спортивное мероприятие «ГТО-шки». 

 

Групповые дела 

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика, подвижные игры, спортивные упражнения, 

физкультурные развлечения, исследовательские проекты. 

 

Традиции детского сада 

Ежегодно в летний оздоровительный период утренняя гимнастика проводится на спортивной 

площадке. Участниками являются воспитанники всех дошкольных групп, педагоги и родители (по 

возможности и желанию). 

 

3.2.2 Модуль «Умственное воспитание» 
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Важным структурным компонентом «Умственного воспитания» является речевое развитие ребёнка. 

Поэтому необходимо решать задачи обогащения и активизации словаря детей, проводить работу по 

формированию лексико-грамматических категорий, воспитанию звуковой культуры речи, развитию 

связной монологической и диалогической форм речи. Формируется интерес детей к составлению 

рассказов, описаний, пересказов. Развитие речи будет зависеть от того, насколько часто с ребенком 

общаются, как часто читают ему сказки и потешки, рассказывают ли о тех предметах, которые он 

видит вокруг себя. 

Другим направлением умственного воспитания дошкольников является развитие логического 

мышления, в ходе которого совершенствуются приёмы сравнения, устанавливаются доступные 

ребёнку причинно-следственные связи, анализируются факты, явления, события. 

Ребенку важно научиться анализировать, обобщать, выделять отдельные признаки предметов. Все это 

тренируется при помощи дидактического материала. Умение сопоставлять очень пригодится для 

развития математических способностей. 

Очень важна также пространственная ориентация. Малыш будет понимать, насколько один предмет 

находится выше другого, куда пойти, влево или направо, где лежит одежда, посуда и прочие вещи, 

если ему объяснять это и показывать. 

Для сенсорного развития пригодятся игрушки и предметы, имеющие разную форму и фактуру 

поверхности. Изучение предметных различий методом осязания дает ребенку очень много 

информации об окружающей действительности. 

 

Дела, выходящие за пределы ОО 

Общегородские мероприятия «Интеллектуальная олимпиада «Умка», «Безопасное колесо», конкурсы 

«Эколята-дошколята», «Неопалимая купина» акции, экскурсии 

 

Общесадиковые дела 

Конкурсы «Чтецов», «Лучший уголок по ПДД», акции, проекты, викторины  

 

Групповые дела 

Конкурсы, акции, проекты, викторины, сюжетно-ролевые игры, познавательные развлечения, 

исследовательские проекты, дидактические игры, экспериментирование, просмотр познавательных 

фильмов, интерактивные экскурсии. 

Традиции детского сада 

Интеллектуальный конкурс «Битва эрудитов»,  

 

3.2.3 Модуль «Художественно-эстетическое воспитание» 

 

К задачам художественно-эстетического воспитания относится не только умение видеть и слышать в 

окружающем мире явления прекрасного (впитывать все лучшее из музыкальных произведений, 

живописи, картин окружающей природы), но также пробуждение желания творить и выражать свои 

творческие способности в любых начинаниях. 

То есть ребенок, наблюдая и пропуская через себя красоту мира, должен научиться выражать 

полученные впечатления в каждом своем действии, будь то труд или создание художественного 

образа. 

Однако постигать суть прекрасного ребенок должен под началом опытных педагогов или 

просвещенных в этом смысле родителей, иначе интерес к произведениям искусства первично будет 

вызван простым любопытством. Задача опытного наставника — помочь ребенку увидеть всю красоту 

какого, бы, то ни было явления. Если ребенок будет вовлечен в богатый мир художественного, 

музыкального искусства или в любые другие виды творческой деятельности, то он сможет не только 

http://www.yamolodayamama.ru/?p=90
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понять, окунуться, постичь суть явлений прекрасного, но также и обострить свои сенсорные 

способности. 

 

Дела, выходящие за пределы ОО 

Конкурсы «Снеговиков», экскурсия в музей, акции «Изготовление кормушек»,  участие в лекториях на 

базе «Школы искусств»  

 

Общесадиковые дела 

Конкурсы рисунков, поделок, «Зимних построек», «Лучшая группа», фольклорные праздники,  показ 

театральных постановок детьми старшего дошкольного возраста родителям и детям младшего 

дошкольного возраста. 

 

Групповые дела 

Конкурсы рисунков, поделок, развлечения, досуги,  театральные постановки, исследовательские 

проекты, изготовление сюрпризов и подарков к традиционным праздникам, интерактивные экскурсии 

в музеи мира. 

 

Традиции детского сада. Ежегодно в соответствии с сезоном или праздником, тематическое 

украшение групп и помещений ДОУ. Изготовление открыток и поделок для ветеранов, пожилых 

людей, инвалидов.  

 

3.2.4 Модуль «Социально-личностное воспитание» 

 

Социально-личностное воспитание большей частью связано с умением ребенка общаться с детьми, 

определять свое место в коллективе, выносить первые суждения о действиях других и на основе этого 

выстраивать свое поведение. Большей частью эти качества проявляются и усваиваются в игре как 

наиболее естественном способе познания и отражения межличностных отношений. 

Ребенок должен также научиться уважать труд и старания других людей, видеть ситуации, когда он 

может помочь. Кроме этого, малышу нужно прививать доброжелательное отношение к окружающим, 

объяснять, почему нужно делиться с другими детьми, и как эта позиция повлияет на отношение к нему 

самому со стороны людей. 

Именно в дошкольном возрасте закладывается основа доброго и отзывчивого отношения к людям. 

Если же ребенок растет во враждебной среде, то чувство сопереживания ему неведомо. 

Соответственно, плохие поступки, совершенные такими детьми, не вызывают у них внутренних 

противоречий, не возникает чувство стыда и жалости по отношению к тем, кого ребенок обидел или 

причинил боль. 

Когда ребенку объясняют, что старших надо уважать, а малышей нехорошо обижать, то взяв этот 

принцип за основу, в дальнейшем (будучи школьником) он сможет защитить слабых от проявления 

грубости со стороны агрессивно настроенных людей. 

В этом же возрасте закладываются привычки социальных норм поведения, то есть необходимость 

благодарить за оказанное доверие, услугу и прочее внимание. Пропускать старших вперед, помогать 

им, когда это требуется. Сюда же относится потребность говорить правду. 

Дела, выходящие за пределы ОО 

Экологические субботники, экскурсии, «Родительский патруль»,  

 

Общесадиковые дела 

Конкурсы рисунков, поделок, фольклорные праздники, традиционные праздники, акции 

 

Групповые дела 

http://www.yamolodayamama.ru/?p=15164
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Конкурсы рисунков, поделок, фольклорные праздники, традиционные праздники, акции 

 

Традиции детского сада 

Проведение акций, международных Дней: «Ребенка», «Воды», «Земли», «Толерантности», «Борьбы с 

терроризмом». День открытых дверей. 

 

3.2.5 Модуль «Игра» 

 

Игра - самоценная деятельность для дошкольника, обеспечивающая ему ощущение свободы, 

подвластности вещей, действий, отношений, позволяющая наиболее полно реализовать себя «здесь и 

теперь», достичь состояния эмоционального комфорта, стать причастным к детскому обществу, 

построенному на свободном общении равных. В ней развиваются способности к воображению, 

произвольной регуляции действий и чувств, приобретается опыт взаимодействия и взаимопонимания. 

Возраст 

детей 

Направленность 

воспитательных 

воздействий 

Виды игр Планируемые результаты 

1,6 до 3 

лет 

Побуждать играть 

рядом со сверстниками, 

не мешая им, принимать 

игровую задачу, 

самостоятельно 

выполнять игровые 

действия с предметами, 

осуществлять перенос 

действия с объекта на 

объект, использовать в 

игре замещение 

недостающего 

предмета; формировать 

навыки общения в 

диалоге с воспитателем, 

в игре; учить следить за 

действиями героев 

кукольного театра, 

выполнять простейшие 

трудовые действия (с 

помощью педагогов), 

наблюдать за 

трудовыми процессами 

взрослого в уголке 

природы; учить 

элементарным правилам 

поведения в детском 

саду, правилам 

взаимодействия с 

растениями и 

животными, правилам 

дорожного движения, 

способствовать их 

соблюдению 

Предметно-манипулятивные 

игры, режиссерские, 

игровые импровизации, 

подвижные игры, 

дидактические игры 

Проявляет желание играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием, интерес к 

окружающему миру природы, 

эмоциональную отзывчивость 

на доступные возрасту 

литературно-художественные, 

музыкальные произведения; 

принимает участие в играх 

разного вида, в продуктивной 

деятельности, пользуется 

индивидуальными предметами, 

соблюдает элементарные 

правила поведения во время 

игр; с интересом слушает 

рассказы воспитателя, 

рассматривает картинки, 

иллюстрации; имеет первичное 

представление об 

элементарных правилах 

поведения в детском саду, 

дома, на улице и соблюдает их. 

С 3 до 4 

лет 

Создание 

положительного 

эмоционального фона, 

хорошего настроения. 

Ребёнок начинает чаще и 

охотнее вступать в общение 

со сверстниками ради 

участия в общей игре или 

Охотно вступает в ролевой 

диалог с воспитателем и со 

сверстником. В дидактических 

играх принимает игровую 
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Содействие 

сближению детей. 

Повышение интереса 

детей к выполнению 

режимных процессов. 

Содействие развитию 

активности и 

самостоятельности, 

развитие 

произвольности. 

продуктивной деятельности. 

Для трёхлетнего ребёнка 

характерна позиция 

превосходства над 

товарищами. Он может в 

общении с партнёром 

открыто высказать 

негативную оценку («Ты не 

умеешь играть»). Однако 

ему всё ещё нужны 

поддержка и внимание 

взрослого. Оптимальным во 

взаимоотношениях со 

взрослыми является 

индивидуальное общение:  

Режиссерские игры, игровые 

импровизации, игры- 

экспериментирования с 

различными предметами и 

материалами, подвижные 

игры, дидактические игры 

задачу и действует в 

соответствии с ней. 

Проявляет интерес к игровому 

общению со сверстниками. 

Дети усваивают некоторые 

нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными 

разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), 

могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребёнка 

нормам и правилам поведения. 

Однако при этом дети 

выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение 

требований взрослого («Вы 

сказали, что нельзя драться, а 

он дерётся»). Характерно, что 

дети этого возраста не 

пытаются указать самому 

ребёнку, что он поступает не 

по правилам, а обращаются с 

жалобой к взрослому. 

С 4 до 5 

лет 

Формирования 

адекватного уровня 

притязаний (в силу того, 

что оценки ребенка 

исходят из оценок 

взрослого и повторяют 

их) является регулярное 

получение ребенком 

информации от 

взрослого о своих 

успехах и неудачах, о 

том, каких именно 

результатов он достиг 

при решении задач. 

Дети предпочитают 

коллективные, командные 

формы развлечений. Дети 

заводят первых друзей, хотя 

такие отношения еще не 

прочные. В 4—5 лет 

сверстники становятся для 

ребёнка более 

привлекательными и 

предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем 

взрослый. При разрешении 

конфликтов в игре дети всё 

чаще стараются 

договориться с партнёром, 

объяснить свои желания, а 

не настоять на своём. 

Игры: сюжетно-ролевые, 

режиссерские, игровые 

импровизации, игры- 

экспериментирования с 

различными предметами и 

материалами, подвижные 

игры, дидактические игры, 

творческие игры 

Формируется базовая основа 

поведения детей в обществе; 

проявляются нравственные 

качества: дружелюбие; 

доброта; вежливость; 

отзывчивость; 

коммуникабельность; 

дисциплинированность. 

Социальные нормы и правила 

поведения всё ещё не 

осознают, однако у них уже 

начинают складываться 

обобщённые представления о 

том, как надо (не надо) себя 

вести. Поэтому дети 

обращаются к сверстнику, 

когда он не придерживается 

норм и правил, со словами «так 

не поступают», «так нельзя» и 

т. п 

С 5 до 6 

лет 

- методы формирования 

общественного сознания 

(беседа, рассказ, диспут, 

пример) 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста способны легко 

принимать участие в 

командных играх и 

развлекательных 

мероприятиях, для которых 

характерно определение 

общей цели и плана 

Дети способны давать 

первичные эстетические 

оценки: красиво - некрасиво, 

нравится - не нравится. 

Ребенок внимателен к 

непосредственно 

вызывающему интерес объекту 

или ситуации, запоминает то, 

что запоминается само. 
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действий. Учатся 

сотрудничать, 

договариваться, а также 

распределяют социальные 

роли и правила поведения, 

связанные с определенными 

социальными ситуациями 

(покупка, посещение врача, 

путешествие). 

Сюжетно-ролевые игры, 

режиссерские, игровые 

импровизации, игры- 

экспериментирования с 

различными предметами и 

материалами, подвижные 

игры, дидактические игры, 

творческие игры 

Развивается воображение, 

преобладает конкретноее 

мышление, т. е. мышление в 

непосредственном действии. 

Дети договариваются о ходе и 

содержании игры, введением 

жеребьевки подчиняют 

индивидуальные  желания 

общему правилу. Дети без 

напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до 

конца. 

С 6 до 7 

лет 

методы стимуляции 

деятельности 

(соревнование, 

поощрение, порицание) 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста способны легко 

принимать участие в 

командных играх и 

развлекательных 

мероприятиях, для которых 

характерно определение 

общей цели и плана 

действий. Учатся 

сотрудничать, 

договариваться, а также 

распределяют социальные 

роли и правила поведения, 

связанные с определенными 

социальными ситуациями 

(покупка, посещение врача, 

путешествие). 

Сюжетно-ролевые игры, 

режиссерские, игровые 

импровизации, игры- 

экспериментирования с 

различными предметами и 

материалами, подвижные 

игры, дидактические игры, 

творческие игры 

- игры с использованием 

мозгового штурма– без 

оценочное принятие любого 

ответа на заданный вопрос и 

фиксация его;  

- игры с использованием 

«кейсов» - анализ ситуаций, 

непосредственное 

обсуждение субъектами 

деловых ситуаций и задач, 

взятых из реальной 

Ребенок учится распознавать 

хорошее и плохое, доброе и 

злое, приобретает опыт 

переживаний 

«несправедливого» наказания, 

уважения к старшим. Он 

действует в соответствии с 

усвоенными эталонами 

поведения. Формируется 

первое схематичное цельное 

детское мировоззрение. 

Возникают первые этические 

нормы: «Что есть добро и что 

есть зло? ». Ребенок способен 

управлять своими эмоциями, 

ставить перед собой цели.  

Ребенок отделяет себя от мира 

других людей, что является 

основой формирования 

самосознания. Развитие 

инициативы, самоорганизации 

и самоконтроля 
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практики; - тренинги, в ходе 

которых создаются условия 

для того, чтобы участники 

не только узнали свои 

педагогические 

возможности, но и могли 

использовать их конкретных 

проблемных ситуациях. 

 

3.2.6 Модуль «Непосредственно организованная образовательная деятельность» 

 

В центре внимания - совместная деятельность детей и взрослых, смысл которой заключается в том, что 

педагог не передает детям готовые образцы действий, поведения, нравственной и духовной культуры, 

а создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками. Исходя из основных потребностей ребенка, как 

основы формирования его комфортного самочувствия, образовательный процесс строится на 

диалогическом, а не монологическом общении. Акцент делается на формирование обучающегося 

детского сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он 

может справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при помощи других детей и 

понимающего его взрослого. 

Воспитательная результативность проводимых НООД достигается за счет: 

 отбора содержания, интересного воспитанникам, обращения к личному опыту детей; 

 включения содержания, побуждающего дошкольников задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных проблемах; 

 проявления особого внимания к воспитанникам, нуждающимся в таком внимании 

 использования технологий деятельностного типа, организации образовательной 

деятельности в парах и малыми группами. 

 

3.2.7 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Отражает содержание взаимодействия с семьями воспитанников по решению задач рабочей 

программы воспитания 

 

 Дела, выходящие за 

пределы ОО 

Общесадиковые дела Групповые дела 

Налаживание  

конструктивного 

общения педагогов с 

родителями  

Экскурсия 

 

Семинар-практикум 

Родительское собрание 

Почта доверия 

Праздник 

День здоровья 

Анкетирование 

Опрос 

День открытых дверей 

Общесадовский 

родительский комитет 

Семинар-практикум 

Родительское собрание 

Почта доверия 

Развлечение 

Анкетирование 

Опрос 

Родительский комитет 

Привлечение родителей 

к организации 

интересной и полезной 

деятельности 

дошкольников 

Родительский патруль 

Конкурсы, выставки, 

олимпиады 

Семейные проекты 

Акции 

Экологические 

субботники 

Спортивные 

Проектная 

деятельность 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОУ 

Общесадовский 

Проектная 

деятельность 

Мастер-класс 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды группы 
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соревнования родительский комитет 

Конкурсы, выставки, 

олимпиады 

Круглый стол 

Акции 

Спортивные 

соревнования 

Экологические 

субботники 

Родительский комитет 

Круглый стол 

Конкурсы, выставки, 

олимпиады 

 

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей 

Интерактивные курсы 

повышения 

квалификации 

Общесадовский 

родительский комитет 

Игры с педагогическим 

содержанием 

Педагогическая 

библиотека для 

родителей 

Родительский лекторий 

Родительский комитет 

Игры с педагогическим 

содержанием 

Педагогическая 

библиотека для 

родителей 

 

Особенности проведения родительских собраний/совещаний/конференций 

 

 создание у родителей позитивного настроя на предстоящее мероприятие 

 демонстрация искренней заинтересованности педагогического коллектива ОО в 

сотрудничестве с родителями 

 презентация результатов творчества детей 

 четкая временная регламентация заявленных мероприятий 

 актуальность, лаконичность, понятность представляемой информации 

 краткость, точность и оптимистичный настрой при ответах на вопросы родителей 

 тактичность в общении с родителями в социальных сетях и мессенджерах 

 

3.2.8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

 

Направления работы  Мероприятия 

Оформление интерьера групповых 

помещений и помещений ДОУ 

Оформление ДОУ к традиционным мероприятиям (День Знаний, 

Новый год, День Победы и т д.), мотивационные плакаты, игровые 

центры развития, центры безопасности, тематических стендов 

Размещение   на   стенах   ДОУ   

регулярно сменяемых экспозиций 

Тематические конкурсы и выставки рисунков, стендовые 

презентации различной тематики, информационные   стенды   «Твои   

права», «Времена года». 

Озеленение 

территории ДОУ, разбивка клумб 

Акции «Зеленый двор» «Эколята-дошколята», проект 

«Экологическая тропа» 

Благоустройство прогулочных 

участков ДОУ, осуществляемое 

воспитателями вместе с 

родителями и детьми Оформление участков ДОУ, конкурс «Лучший участок ДОУ» 
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Событийный дизайн 

Создание фотозон к праздникам, оформление помещений 

ДОУ к традиционным мероприятиям 

Акцентирование внимания 

дошкольников посредством 

Элементов предметно- 

эстетической среды на важных для 

воспитания ценностях ДОУ, его 

традициях, правилах 

Оформление  помещений ДОУ  (Новый  год,  8 Марта, День Победы, 

День защитника отечества и т.д.) 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

4.1. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи воспитательной 

работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как 

социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего или старшим 

воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета 

МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах:  

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось 

решить за минувший учебный год;  



148 

 

 какие проблемы решить не удалось и почему;  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

Для исследования результативности воспитательной системы  

МБДОУ детского сада №7 «Журавушка» г. Охи используется совокупность критериев, 

показателей и методик изучения: 

 

Направления Методики 

Сроки 

реализации 

Изучение межличностных 

отношений, статуса личности 

в коллективе 

Методика «Секрет» («Подарок») 

Автор: Т.А. Репиной, модифицирована Т.В. 

Антоновой. 

сентябрь 

апрель 

Изучение 

уровня 

воспитанности 

учащихся 

Все диагностические методы, разработанные 

для дошкольников, должны предъявляться 

индивидуально или небольшим группам детей Как 

правило, задания для дошкольников предъявляются 

устно или в виде тестов на практические действия. 

Иногда для выполнения заданий могут использоваться 

карандаш и бумага (при условии простых действий с 

ними). 
Н.Е. Щуркова предлагает следующие методики 

выявления воспитанности: 
Опросник «Что люблю - -что ненавижу» 
Содержание опросника самое разнообразное, оно 

определяется обстоятельствами развития детей, 

психологическим климатом в группе, особыми 

условиями семейной жизни, спецификой интересов 

детей. Например: 
· Что ты любишь больше всего на свете? Что ты 

ненавидишь? 
· Что тебе нравится, когда ты попадаешь в лес? Что 

тебе неприятно в лесу? 
· Что ты любишь в садике? Что не любишь? 
· Что тебе нравится во взрослых людях? Что тебя 

удивляет? 
Тематический апперцептивный тест 
Экспонируются сюжетные рисунки из палочных 

человечков (пиктограммы): их движения многозначны 

и могут быть прочитаны по разному. Дети сообщают, 

что происходит между героями картинки: дерутся, 

танцуют, дарят друг другу подарки, кричат, плачу, 

успокаивают другого, приветствуют. Общий вопрос 

такой: «Что ты видишь и что слышишь глядя на 

картинку?» 
выявление этических отношений к другому человеку. 
Методика «Фантастический выбор» 
Метод фантастического выбора – один из самых 

любимых детьми. Друзья сказок и знатоки волшебных 

героев, дети с удовольствием уходят в мир мечты и 

легко создают проекцию собственных предпочтений и 

даже ценностных иерархических пирамид. Например: 
· Приплыла к тебе Золотая рыбка, спросила: «Чего тебе 

надобно?» Чего попросишь у рыбки? Подумай, всего 

три желания она выполнит, не больше. 
· У тебя в руках цветик- семицветик. Отрывай лепестки 

сентябрь 

апрель 
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– чего просишь для себя? 
· Ты отправляешься на необитаемый остров, и будешь 

жить там всю жизнь. С собой можешь взять все, что 

обозначишь пятью словами. Назови эти пять слов. 
Как производятся анализ и дальнейшая обработка 

исследовательского материала? Исходным принципом 

служит ориентация на духовные ценности, которые 

диктовали избранную диагностику. Так как механизм 

предлагаемых диагностик строится на свободном 

выборе (умозрительном, эмоциональном, 

поведенческо-действенном), а выбор есть ни что иное, 

как выявленное предпочтение определенной ценности, 

то обсчет материала производится через 

группирование высказанных и выявленных разных 

предпочтений. Например можно выделить группы 

противоположных предпочтений: ориентация на 

духовные ценности (…% - ?) и на материальные(…% - 

?), на потребление (…% - ?) и на созидание (…% - ?), 

на индивидуальные блага (…% - ?) и на общественные 

(…% - ?). Процентное соотношение этих групп 

становится характеристикой, то есть результатом 

данной диагностики. 
Результаты диагностик можно фиксировать в виде 

сводных таблиц, различных графиков и диаграмм. 

Изучение 

патриотизма, 

уважение к правам, свободам 

и обязанностям человека Беседа, опрос «Правовые знания» 

Октябрь 

май 

Изучение 

эффективности 

воспитательной работы 

Анкетирование «Изучение  удовлетворённости  

родителей  жизнью МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи май 

Изучение понимания детьми 

старшего дошкольного 

возраста нравственных норм 

(щедрость — жадность, 

трудолюбие — лень, 

правдивость — лживость, 

внимание к людям — 

равнодушие), определение 

умения детей соотносить эти 

нормы с реальными 

жизненными ситуациями, 

разрешать проблемные 

ситуации на основе 

нравственных норм и давать 

элементарную нравственную 

оценку. 

Методика «Закончи историю»  

Автор: (модифицированный вариант ситуаций Р.М. 

Калининой).  Источник: Диагностика эмоционально-

нравственного развития. Ред. и сост. Дерманова И.Б 

 

Сентябрь 

май 

Изучение сформированности 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни у 

детей 

Кудрявцев, В. Г., Егоров, Г. Б. Развивающая 

педагогика оздоровления (дошкольный возраст) / В. Г. 

Кудрявцев, Г. Б. Егоров. – М.: Линка-Пресс, 2000. – 296 

с. 
В. Г. Кудрявцев с целью выявления представлений 

о здоровом образе жизни у дошкольников предлагает 

проводить беседу. Вопросы для беседы с детьми могут 

быть следующими. 

1. Что нужно делать для того, чтобы быть здоровым? 

2. Делаешь ли ты утреннюю зарядку? 

Сентябрь 

май 
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3. Знаешь ли ты, что такое «полезные привычки»? 

4. Знаешь ли ты, что такое «вредные привычки»? 

5.Знаешь ли ты о последствиях вредных привычек? 

6. Ведешь ли ты здоровый образ жизни? 

7. Почему нужно соблюдать здоровый образ жизни? 

 

Терпугова, Е. А. Валеологическое воcпитание детей 

дошкольного возраста / Е. А. Терпугова. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. − 254 с. 

Для изучения валеологической компетентности 

детей старшего дошкольного возраста, по мнению Е. А. 

Терпуговой, также целесообразно использовать 

дидактические игры, направленные на решение 

ребенком задач: 

− здорового образа жизни и безопасного поведения; 

− разумного поведения в непредвиденных ситуациях; 

− оказания элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи. 

Исходя из них валеологически компетентному ребенку 

присуще самостоятельное применение 

валеологических знаний, умений и навыков в решении 

валеологических задач. Решение задач носит 

здоровьесберегающий характер. Быстрота 

актуализации знаний свидетельствует об устойчивости 

валеологической компетентности старшего 

дошкольника. 

Для выявления ценностного отношения ребенка 

здоровью и здоровому образу жизни можно 

предложить поиграть в игру “Закончи предложения”: 

Мое здоровье – это… 

Иногда я болею, потому что… 

Когда я думаю о своем здоровье, то мне хочется… 

Когда я думаю о здоровье, то представляю себе... 

Когда мои друзья болеют, то я … 

Если б у меня была волшебная палочка здоровья… 

Оценка результатов. 

Высокий: ребенок уверенно владеет валеологическими 

знаниями, проявляет активность в общении со 

взрослым, с интересом принимает участие в игре. На 

все вопросы дает адекватные, исчерпывающие ответы, 

проявляя при этом валеологическую эрудированность 

и компетентность. Большинство ответов на вопросы 

позволяют ребенку продемонстрировать использование 

валеологических знаний, умений и навыков в реальной 

практике, в решении конкретных валеологических 

задач. Ребенок владеет усточивой мотивацией к 

здоровому образу жизни. 

Средний: ребенок от части владеет валеологическим 

содержанием беседы, какие -то разделы позволяют ему 

проявляться активнее в общении с воспитателем, в 

решении проблемных ситуаций. Не на все вопросы 

дает адекватные ответы, затрудняется отвечать. Часть 

ответов все же сопровождается детскими 

исчерпывающими комментариями, иногда проявляется 

валеологическая эрудированность. Некоторые ответы 

на вопросы позволяют ребенку продемонстрировать 

использование валеологических знаний, умений и 
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навыков в реальной практике, в решении конкретных 

валеологических задач. Ребенок обладает 

неустойчивой мотивацией к здоровому образу жизни. 

Низкий: ребенок слабо владеет валеологическим 

содержанием беседы, активность ребенка инициирует 

педагог, поддерживая его интерес к разговору. На 

большинство вопросов ребенок дает неадекватные 

ответы, затрудняется отвечать или не отвечать совсем. 

Некоторые ответы дошкольника все же 

сопровождаются комментариями, попытками 

объяснить свою мысль. Развернутость конкретных 

ответов подчеркивает избирательность ребенка, 

разрозненность валеологических задач. Ребенок 

обладает неустойчивой мотивацией или не 

мотивирован к здоровому образу жизни. Не 

задумывается об этом. 

 

2. Состояние организуемой в МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду 

комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ 

детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий. 

 

4. Качество воспитательной деятельности педагогов. 

 

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: 

 умение педагогов конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со спецификой 

своей профессиональной деятельности и особенностями своих обучающихся;

 соответствие используемых педагогами форм работы с детьми собственным целям 

воспитания и особенностям своих обучающихся;

 актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми деятельности, его четкая 

ориентация на конкретные результаты воспитания. 

 

Осуществляется анализ старшим воспитателем. Способами получения информации о 

воспитательной деятельности педагогов могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение их 

занятий с детьми, анализ проведенных педагогами мероприятий, анализ ведения документов, 

сопровождающих воспитательный процесс в группе. 

 

Внимание старшего воспитателя сосредотачивается на следующих вопросах: 

 испытывают ли педагоги затруднения в определении цели своей воспитательной 

деятельности;
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 испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с 

детьми деятельности;

 стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для детей детско-взрослых 

общностей;

 доброжелателен ли стиль их общения с детьми;

 складываются ли у них доверительные отношения с детьми;

 являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми?

 

4. Управление воспитательным процессом. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является грамотность реализации 

административной командой своих основных управленческих функций в сфере воспитания: 

планирования, организации и мотивации воспитательной деятельности педагогов. Осуществляется 

анализ заместителем заведующего по воспитательной и методической работе образовательной 

организации.  

Способами получения информации об управлении воспитательным процессом могут быть беседы и 

(при необходимости) анкетирование педагогов для получения обратной связи о работе 

административной команды МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи, собеседование со старшим 

воспитателем, с социальным педагогом, с педагогом-психологом. 

 

Внимание заместителя заведующего по ВМР сосредотачивается на следующих вопросах: 

 

 имеют ли педагоги чёткое представление о своих должностных обязанностях, правах и 

сфере своей ответственности, а также о содержании осуществляемой в МБДОУ воспитательной 

работы;

 создаются ли администрацией МБДОУ условия для профессионального роста педагогов в 

сфере воспитания;

 поддерживается ли в педагогическом коллективе доброжелательные взаимоотношения;

 существует ли в МБДОУ система стимулов и поощрений для педагогов за хорошую 

воспитательную работу с детьми.

 

Итогом самоанализа организуемой в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

Показатели оценки эффективности деятельности педагогов МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи. 

 

1. Показатели деятельности педагогов: 

 

Показатели оценки Содержание оценивания 

1.1.Нормативно-правовое 

обеспечение воспитательного 

процесса 

Оценивается наличие локальных актов, обеспечивающих 

деятельность педагогов 

1.2. Планирование воспитательной 

деятельности в детском коллективе 

Оценивается качество планирования  

воспитательной деятельности педагогов 
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1.3. Анализ воспитательной 

деятельности в детском коллективе 

Оцениваются качество анализа воспитательной 

работы в группе, система педагогического 

мониторинга в управлении качеством 

воспитательного процесса 

2. Показатели результативности деятельности педагогов 

2.1. Уровень воспитанности 

обучающихся Мониторинг воспитанности и его динамика 

 

 

 

 

 

2.2. Обеспечение жизни и здоровья 

обучающихся 

Оценивается система здоровьесберегающей 

деятельности в детском коллективе, система 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

обучающихся, результаты мониторинга здоровья 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Профилактика правонарушений 

Оценивается система деятельности педагога по 

профилактике правонарушений, отклоняющегося 

поведения обучающихся и ее результативность 

2.4. Занятость обучающихся в 

 досуговой организованной деятельности 

Оцениваются количество и качество, разнообразие 

проведенных воспитательных мероприятий; процент 

охвата обучающихся 

2.5. Организация работы с 

родителями обучающихся 

Оцениваются организационная культура 

взаимодействия с родителями обучающихся, 

работа с семьями СОП и ТЖС, степень 

удовлетворенности родителей организацией 

жизнедеятельности обучающихся 

2.6. Организация работы в социуме и 

взаимодействие с социальными 

партнерами 

Оценивается реализация средового подхода к 

воспитанию, использование воспитательных 

возможностей социума 

2.7. Социально-психологический  

климат в детском коллективе 

Оцениваются стиль отношений в группе, стиль 

руководства педагога, система деятельности педагога по 

предупреждению конфликтов и ее 

результативность 

2.8. Результативность 

инновационной деятельности в сфере 

воспитания 

Оценивается инновационная и исследовательская 

деятельность педагога в области воспитания, ее 

результативность 

2.9. Достижения группы 

Оцениваются количество призовых мест в проведенных 

мероприятиях 

 

Каждый показатель оценивается по трехбалльной системе (0, 1 и 2 балла): 

 

"0" – требование практически не выполнено 

"1" –есть резервы или недостатки при выполнении требования 

"2" –требование выполнено на оптимальном уровне  

 

Обработка результатов: 

 

 



154 

 

1. Высокая эффективность (оптимальный уровень) – 100–85%. 

2. Средняя эффективность (допустимый уровень) – 84–60%. 

3. Низкая эффективность (критический уровень) – 59–50%. 

4. Очень низкая эффективность (недопустимый уровень) – <50%. 

 

Содержание показателей оценивания эффективности деятельности педагогов 

 

Показатель 

"2" –Требование 

выполнено на оптимальном 

уровне 

"1" –Есть резервы 

или недостатки при 

выполнении 

требования 

"0" – Требование 

практически не 

выполнено 

 1. Показатели деятельности педагогов 

1.1. 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

воспитательног

о процесса 

Полностью 

регламентированы все 

стороны воспитательного 

процесса в детском 

коллективе. Наличествуют 

локальные акты, 

обеспечивающие 

деятельность педагогов.  

Определена система 

мониторинга 

эффективности 

деятельности педагога. 

Полностью 

регламентированы все 

стороны 

воспитательного 

процесса в детском 

коллективе или в 

основном 

регламентированы. 

Наличествуют 

локальные акты, 

обеспечивающие 

деятельность педагога. 

Воспитательный 

процесс в детском 

коллективе 

недостаточно 

регламентирован. 

Локальные акты, 

обеспечивающие 

деятельность педагога 

отсутствуют 

1.2. 

Планирование 

Воспитательной 

работы в 

детском 

коллективе 

Воспитательная 

работа в группе 

планируется по всем 

видам воспитательной 

деятельности и на 

основе анализа 

воспитательной работы 

с использованием 

средств педагогической 

диагностики 

Планирование 

воспитательной 

работы в детском 

коллективе 

осуществляется по 

основным видам 

воспитательной 

деятельности. 

Воспитательная 

деятельность в  группе 

планируется на основе 

анализа воспитательной 

работы 

Планирование 

воспитательной 

дработы в 

детском коллективе 

отсутствует или 

осуществляется 

формально, без учета 

анализа 

воспитательной работы 

1.3. Анализ 

Воспитательной 

работы в 

детском 

коллективе 

Анализ воспитательной 

работы в детском коллективе 

осуществляется с 

установлением причинно- 

следственных связей, т.е. 

связей между результатами и 

теми педагогическими 

явлениями, которые привели 

к ним. Результаты 

педагогического анализа 

являются основой для 

планирования 

воспитательной работы 

на следующий период 

Анализ воспитательной 

работы в детском 

коллективе описывает 

осуществленную 

деятельность и ее 

результаты. Результаты 

педагогического анализа 

используются 

при планировании 

воспитательной работы 

на следующий период 

Анализ воспитательной 

работы в 

детском коллективе 

отсутствует или 

осуществляется 

бессистемно. Анализ 

воспитательной 

деятельности не связан 

с планированием 

воспитательной работы 

на следующий период 

2. Показатели результативности деятельности педагогов 
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2.1. Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Осуществляется 

мониторинг уровня 

воспитанности 

обучающихся. 

Процент обучающихся 

с высоким уровнем 

воспитанности 

составляет 75–100%. 

Имеется положительная 

динамика или стабильность 

Осуществляется 

мониторинг уровня 

воспитанности 

обучающихся. 

Процент обучающихся 

с высоким уровнем 

воспитанности 

составляет 50–74%. 

Имеется положительная 

динамика или 

стабильность 

Мониторинг уровня 

воспитанности 

обучающихся не 

осуществляется или 

процент обучающихся с 

высоким уровнем 

воспитанности 

составляет менее 50%. 

Имеется отрицательная 

динамика или 

нестабильность 

2.2. Обеспечение 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Здоровьесберегающая 

деятельность в группе 

ведется системно. 

Осуществляется 

мониторинг здоровья 

воспитанников. 

Имеется положительная 

динамика или 

стабильность. 

Выполняются все 

требования 

безопасности в группе. 

Детский травматизм 

отсутствует 

Здоровьесберегающая 

деятельность в группе 

ведется системно. 

Осуществляется 

мониторинг здоровья 

воспитанников. 

Имеется тенденция к 

стабильности. 

Требования 

безопасности в группе 

выполняются. Детский 

травматизм носит 

единичный характер 

Здоровьесберегающая 

деятельность в группе 

нуждается в улучшении. 

Мониторинг здоровья 

воспитанников не 

осуществляется или 

имеется отрицательная 

динамика. Имеют место 

незначительные 

нарушения требований 

безопасности в группе. 

Высокий уровень 

детского травматизма 

2.3. 

Профилактика 

правонарушений 

Профилактика 

правонарушений в группе 

ведется системно. На 

внешнем учете в банке СОП 

обучающиеся группы не 

состоят. На 

внутрисадовском учете 

обучающиеся не 

состоят или имеется 

положительная динамика 

внутрисадовского 

учета. Правонарушения 

отсутствуют 

Профилактика 

правонарушений в группе 

ведется 

целенаправленно. На 

внешнем учете в банке 

СОП состоят не более 2 

обучающихся группы. 

Имеется положительная 

динамика снятия с 

внешнего и 

внутрисадовского учета. 

Правонарушения 

отсутствуют или носят 

единичный характер 

Профилактика 

правонарушений в группе 

нуждается в 

улучшении. На внешнем 

учете в банке СОП состоят 

более 2 обучающихся 

группы. Наблюдается 

отрицательная 

динамика снятия с 

внешнего и 

внутрисадовского учета. 

Имеют место 

правонарушения 

2.4. Занятость 

обучающихся в 

досуговой 

деятельности 

Досуговая деятельность 

Обучающихся организована 

на системном уровне. 

Формы воспитания 

разнообразны и включают 

все виды 

деятельности 

воспитанников. Охват 

досуговой деятельностью на 

постоянной основе 

составляет 80–100% 

Досуговая 

деятельность 

обучающихся 

организована на 

системном уровне. 

Формы воспитания 

разнообразны и 

включают основные 

виды деятельности 

воспитанников. Охват 

досуговой деятельностью 

напостоянной основе 

составляет 60–79 

Досуговая 

деятельность 

обучающихся 

организована. 

Педагог использует 3–4 

основные формы 

воспитания, менее 5 

видов деятельности 

воспитанников. Охват 

досуговой деятельностью 

на 

постоянной основе 

составляет менее 60 
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2.5. Организация 

работы с 

родителями 

обучающихся 

Существует целостная 

Система взаимодействия с 

Родителями обучающихся. 

Используются разнообразные 

формы работы.  

Неблагополучные 

семьи отсутствуют или 

имеется положительная 

динамика их количества. 

Изучается мнение родителей. 

Родители удовлетворены 

результатами обучения 

и воспитания, активно 

участвуют в жизни группы и 

ОО 

Организовано 

взаимодействие с 

Родителями обучающихся. 

Используются 

разнообразные формы 

работы с родителями. 

Имеется положительная 

динамика количества 

неблагополучных семей. 

Изучается мнение 

родителей. Большинство из 

них в основном 

удовлетворено 

результатами обучения 

и воспитания, имеет 

место участие в жизни 

группы и ОО 

Взаимодействие с 

Родителями обучающихся 

нуждается в улучшении. 

Имеется отрицательная 

динамика количества 

неблагополучных семей. 

Более 20% родителей не 

удовлетворены 

результатами обучения 

и воспитания, участвуют в 

жизни группы и ОО 

неактивно. Имеют место 

конфликтные ситуации 

2.6. Организация 

работы в социуме 

и взаимодействие 

с социальными 

партнерами 

Педагог оптимально 

использует воспитательные 

возможности социума. 

Выстроена система 

отношений с социальными 

партнерами. Средовый 

подход к воспитанию 

реализуется в полной мере 

Педагог использует 

Воспитательные 

возможности социума, 

выстраивает отношения 

социального партнерства. 

Средовый подход к 

воспитанию реализуется 

Педагог недостаточно 

полно использует 

воспитательные 

возможности социума. 

Средовый подход к 

воспитанию не реализуется 

или реализуется не в 

полной мере 

2.7. Социально- 

психологический 

климат в 

детском 

коллективе 

В детском коллективе 

Комфортный 

психологический климат, 

стиль отношений 

демократический. 

Уровень сплоченности 

детского коллектива 

высокий. Конфликты в 

коллективе практически 

отсутствуют 

В детском коллективе 

Хороший психологический 

климат, стиль отношений в 

основном 

демократический. 

Детский коллектив 

сплочен. Конфликты в 

коллективе нечасты и 

эффективно разрешаются 

В детском коллективе 

Напряженный 

психологический климат, 

стиль отношений 

неровный. Уровень 

сплоченности детского 

коллектива невысокий. 

Конфликты в коллективе 

достаточно часты 

2.8. 

Результативность 

инновационной 

деятельности в 

сфере воспитания 

Педагог ведет активную 

опытно-экспериментальную 

работу, внедряет 

инновационные технологии 

воспитания. Активно 

участвует в 

профессиональных 

конкурсах, творческих 

мастерских, связанных с 

воспитательной 

деятельностью. 

Осуществляет 

диссеминацию передового 

педагогического опыта, 

имеет публикации 

Педагог ведет опытно- 

экспериментальную 

работу, внедряет новые 

формы воспитания. 

Участвует в 

профессиональных 

конкурсах, творческих 

мастерских, связанных 

с воспитательной 

деятельностью 

Педагог не участвует в 

опытно-

экспериментальной работе, 

связанной с 

воспитательной 

деятельностью. 

Педагогические 

исследования не 

проводятся или не 

системны 
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2.9. Достижения 

группы 

Педагог оптимально 

использует воспитательные 

возможности для 

организации детского 

коллектива. Внедряет 

новые формы 

воспитания. Группа активно 

участвует в творческих 

конкурсах и мероприятиях, 

занимает призовые места 

Педагог использует 

Воспитательные 

возможности для 

организации классного 

коллектива. Группа 

участвует в творческих 

конкурсах и мероприятиях 

Педагог не достаточно 

эффективно использует 

воспитательные 

возможности для 

организации детского  

коллектива. Группа не 

участвует в творческих 

конкурсах и мероприятиях 

или участие не системно 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

(МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи) 

 

Приложение 3 

 

СОГЛАСОВАНА 

С педагогическим 

советом протокол от 

09.04.2021 № 4 

 

СОГЛАСОВАНА 

Общесадовским родительским 

комитетом  

МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи 

(протокол от 06.04.2021 № 4) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБДОУ детский сад №7 

«Журавушка» г. Охи   

«09» апреля 2021 г. №50-ОД 

и.о. заведующего Е.Н. Ким  

 

 

Календарный план воспитательной работы 

 МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи на 2021/2022 год. 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи составлен в 

развитие рабочей программы воспитания МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МБДОУ 

детский сад №7 «Журавушка» г. Охи в 2021/2022 году. Календарный план воспитательной работы 

разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи. 

 

Мероприятия 

Дела Модуль 

Сроки 

Участники Ответственны

е 

 

Праздник «День 

знаний» 

Общесадиковые 

Групповые 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Игра» 1 сентября 

Старшие и 

подготовительные 

группы Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

ДОУ 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

- беседы 

- ООД 

-дидактические 

игры 

Общесадиковые 

Групповые 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Игра» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 3 сентября 

Средние, 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Родители Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Воспитатели 

ДОУ 

Развлечение по 

профилактике 

ПДД 

«Зеленый 

огонек» 

Общесадиковые 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Игра» 

2 неделя 

сентября 

Старшие и 

подготовительные 

группы Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

ДОУ 

Международны

й день красоты 

– общая (по 

детскому саду) 

Групповые «Художественно-

эстетическое 

воспитание» 

«Умственное 

3 неделя 

сентября 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

ДОУ 

Родители 
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выставка 

«Красота в 

жизни, природе 

и искусстве»: - 

коллективное 

представление 

экспонатов 

(осенний букет, 

поделки из 

природного 

материала и т. 

п.);  

- конкурс 

«Мисс и мистер 

ДОУ» 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Игра» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

 

Конкурс чтецов 

«Мой любимый 

город» (старшие 

и 

подготовительн

ые группы) 

Общесадиковые 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 24 сентября 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

ДОУ 

Детский мини-

концерт «День 

дошкольного 

работника» 

- выставка 

рисунков («Моя 

любимая 

воспитательниц

а», «Мой 

любимый 

детский сад», и 

т. д.) 

Общесадиковые 

Групповые 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

  

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Родители 

Музыкальные 

 27 сентября руководители 

Всемирный 

день пожилого 

человека 

-изготовление 

открыток 

- беседы, 

просмотр 

видеороликов 

Общесадиковые 

Групповые 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание» 

 1 октября 

Средние, 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

ДОУ 

Осенняя 

ярмарка 

Общесадиковые 

 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание» 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Игра» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

1 неделя 

октября 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

ДОУ 

Всемирный 

день животных 

Групповые 

 

«Умственное 

воспитание» 4 октября 

Средние, 

старшие и 

Воспитатели 

ДОУ 
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- выставка 

рисунков 

(фотографий) 

домашних 

животных;  

- викторина «В 

мире 

животных»; 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание» 

«Игра» 

 

подготовительные 

группы 

 

Спортивное 

мероприятие 

«Осенние 

старты» 

Общесадиковые 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Физическое 

воспитание» 

«Игра» 

2 неделя 

октября 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Инструктор 

ФЗК 

Воспитатели 

групп 

День осенних 

именинников 

Групповые «Социально-

личностное 

воспитание» 

«Игра» 

«Взаимодействие с 

родителями» 15 октября 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

ДОУ 

Международны

й день 

анимации 

(мультфильмов) 

- просмотр 

мультипликаци

онного фильма; 

- выставка 

работ 

«Любимые 

герои 

мультфильмов» 

(рисование, 

лепка, 

художественное 

конструировани

е, аппликация) 

Групповые «Художественно-

эстетическое 

воспитание» 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Игра» 

 

4 неделя 

октября 

Средние, 

старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Воспитатели 

ДОУ 

Осенние 

развлечения 

Общесадиковые 

 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание» 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Игра» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

С 26 по 30 

октября 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Музыкальные 

руководители 

День народного 

единства 

- спортивное 

развлечение 

(подвижные 

игры народов 

России);  

Общесадиковые 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Физическое 

воспитание» 4 ноября 

Средние, 

старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Воспитатели 

ДОУ 
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- выставка 

рисунков, 

поделок, 

посвящённых 

(национальному 

костюму, 

природе России 

и т. п.). 

«Художественно-

эстетическое» 

«Игра» 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Осенний 

калейдоскоп» 

Общесадиковые 

 

«Художественно-

эстетическое» 

«Взаимодействие с 

родителями» С 2 по 6 

ноября 

Все возрастные 

группы 

Родители Воспитатели 

ДОУ 

Родители 

«Безопасное 

колесо» 

Выходящие за 

пределы ОО 

 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Физическое 

воспитание»  

«Игра» 

2 неделя 

ноября 

Подготовительны

е группы 

Воспитатели 

ДОУ 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Экологическая 

акция «Эколята-

дошколята» 

(дети, родители, 

работники) 

Общесадиковые 

 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание» 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 12 ноября 

Средние, 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Родители 

Зам. зав. по 

ВМР 

Воспитатели 

Родители 

Развлечение 

«День отца» 

 

Групповые «Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Игра» 14 ноября 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

ДОУ 

 

День 

толерантности 

Групповые «Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Игра» 16 ноября 

Средние, 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

Родители 

Праздник 

«Всемирный 

день ребенка» 

Общесадиковые 

 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание» 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 20 ноября 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

ДОУ 

Родители 
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День матери 

- Фотовыставка  

«Наши мамы - 

наша гордость» 

- конкурс 

чтецов «Милой 

мамочке моей 

это 

поздравленье…

»;  

- выставки 

рисунков («Моя 

мама»); 

Групповые «Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Игра» 

С 23-27 

ноября 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

ДОУ 

Родители 

Международны

й день 

инвалидов 

- организация 

ярмарки 

Общесадиковые 

 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание» 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

1 неделя 

декабря 

Средние, 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

ДОУ 

 

День 

Конституции 

- ООД 

Групповые 

 

Непосредственно- 

организованная 

образовательная 

деятельность 12 декабря 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

ДОУ 

Родители 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Новогодняя 

игрушка» 

Общесадиковые 

 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание» 

 «Социально-

личностное 

воспитание» 

 «Взаимодействие с 

родителями» Декабрь 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

ДОУ 

Родители 

Новогодние 

утренники 

«Новый год – у 

ворот!» 

Общесадиковые 

 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание» 

 «Социально-

личностное 

воспитание» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

С 21 по 28 

декабря 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Музыкальные 

руководители 

Колядки 

Общесадиковые 

 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание» 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

 «Игра» 

С 10 по 13 

января 

Средние, 

старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Старый новый 

год 

Общесадиковые 

 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание» 

«Умственное 

воспитание» 14 января 

Средние, 

старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 
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«Социально-

личностное 

воспитание» 

 «Игра» 

День зимних 

именинников 

Групповые «Социально-

личностное 

воспитание» 

«Игра» 

«Взаимодействие с 

родителями» 15 января 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

ДОУ 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Знай и 

соблюдай 

правила 

дорожного 

движения» 

Общесадиковые 

 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание» 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

1 неделя 

февраля 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

ДОУ 

Родители 

Международны

й день родного 

языка 

- конкурс 

чтецов, конкурс 

на лучшую 

загадку, 

сочинённую 

детьми, и др.; 

- дидактическая 

игра 

(викторина) 

«Скажи 

правильно», 

«Подбери 

рифму» и др. 

Групповые «Социально-

личностное 

воспитание» 

«Игра» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

2 неделя 

февраля 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

ДОУ 

Акция 

«Изготовление 

кормушек», 

Выходящие за 

пределы ОО 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

3 неделя 

февраля 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

ДОУ 

Выставка 

стенгазет «Мой 

папа - 

защитник» 

Общесадиковые 

 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание» 

«Умственное 

воспитание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

С 15 по 22 

февраля 

Средние, 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Родители 

 

Воспитатели 

ДОУ 

Родители 

Спортивное 

развлечение 

«Готовлюсь 

Родине 

служить!» 

Общесадиковые 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Физическое 

С 15 по 22 

февраля 

Средние, 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Родители 

Инструктор 

ФЗК 

Воспитатели 

ДОУ 

Музыкальные 

руководители 
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воспитание»  

«Игра» 

Праздничное 

развлечение 

«Поздравляем 

милых мам» 

Общесадиковые 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Художественно-

эстетическое»  

«Игра» С 1 по 5 марта 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

ДОУ 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Мамочка 

любимая моя» 

Общесадиковые 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Художественно-

эстетическое»  

«Игра» С 1 по 5 марта 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

ДОУ 

Всемирный 

день Земли и 

Всемирный 

день водных 

ресурсов. 

- праздник-

экспериментиро

вание (с водой и 

землёй);  

- праздник «Да 

здравствует 

вода!»;  

- путешествие 

по 

экологической 

тропе;  

- дидактическая 

игра 

(викторина) 

«Наш дом – 

Земля» 

Групповые «Социально-

личностное 

воспитание» 

«Умственное 

воспитатние» 

«Игра» 

 

2 неделя марта 

Средние, 

старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

ДОУ 

Родители 

Праздник 

«Встреча 

весны» 

Общесадиковые 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Художественно-

эстетическое»  

«Игра» 22 марта 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

ДОУ 

«Хоккей в 

валенках» 

Выходящие за 

пределы ОО 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Физическое 

воспитание»  

«Игра» 3 неделя марта 

Подготовительны

е группы 

Родители 

Инструктор 

ФЗК 

Воспитатели 

ДОУ 

Конкурс 

«Снеговиков» 

Выходящие за 

пределы ОО 

«Умственное 

воспитание» 3 неделя марта 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

ДОУ 
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 «Социально-

личностное 

воспитание» 

«Художественно-

эстетическое»  

«Игра» 

Родители 

«Праздник 

лыж» 

Выходящие за 

пределы ОО 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Физическое 

воспитание»  

«Игра» 4 неделя марта 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Родители 

Инструктор 

ФЗК 

Воспитатели 

ДОУ 

Международны

й день птиц 

- выставка 

«Птицы мира», 

«Птицы 

России» (лепка, 

рисование, 

аппликация);  

- экскурсия;  

- развлечение 

«Птичьи 

голоса» 

Групповые «Социально-

личностное 

воспитание» 

«Умственное 

воспитание» 

«Игра» 

«Художественно-

эстетическое» 

1 неделя 

апреля 

Вторые младшие, 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Воспитатели 

ДОУ 

Родители 

Праздник «День 

смеха» 

Общесадиковые 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Художественно-

эстетическое»  

«Игра» 1 апреля 

Вторые младшие, 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

 Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

ДОУ 

Международны

й день детской 

книги 

- выставка книг, 

изготовленных 

руками детей (с 

помощью 

воспитателей, 

родителей); - 

экскурсия в 

библиотеку 

Групповые «Социально-

личностное 

воспитание» 

«Умственное 

воспитание» 

«Игра» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

2 апреля 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

ДОУ 

Родители 

Конкурс 

рисунков 

«Неопалимая 

купина» 

Выходящие за 

пределы ОО 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Художественно-

эстетическое»  

«Игра» 

2 неделя 

апреля 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

ДОУ 

родители 

Всемирный 

день здоровья 

Спортивное 

мероприятие 

Выходящие за 

пределы ОО 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 7 апреля 

Подготовительны

е группы 

Родители 

Инструктор 

ФЗК 

Воспитатели 

ДОУ 
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«ГТО-шки» воспитание» 

«Физическое 

воспитание»  

«Игра» 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 

Общесадиковые 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Художественно-

эстетическое»  

«Игра» 

С 9 по 12 

апреля 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

ДОУ 

День весенних 

именинников 

Групповые «Социально-

личностное 

воспитание» 

«Игра» 

«Взаимодействие с 

родителями» 15 апреля 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

ДОУ 

«Интеллектуаль

ная олимпиада 

«Умка» 

Выходящие за 

пределы ОО 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Игра» 

3 неделя 

апреля 

Подготовительны

е группы 

 

Специалисты 

и педагоги ДОУ 

День 

космонавтики 

- просмотр 

видеофильма (о 

космосе, 

космических 

явлениях и др.);  

- сюжетно-

ролевая игра 

«Космонавты», 

«Космический 

корабль»;  

- 

конструировани

е ракеты 

Групповые «Социально-

личностное 

воспитание» 

Умственное 

воспитание» 

«Игра» 

«Художественно-

эстетическое» 

22 апреля 

Вторые младшие, 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Воспитатели 

ДОУ 

Экологический 

фестиваль 

«Земля – наш 

дом родной» 

Общесадиковые 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Художественно-

эстетическое»  

«Игра» 

С 19 по 23 

апреля 

Вторые младшие, 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

 Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

ДОУ 

День пожарной 

охраны 

- ООД 

- экскурсия 

Групповые «Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность»  

 «Игра» 30 апреля 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

ДОУ 

Спортивно-

оздоровительно

е мероприятие 

«Мир, труд 

май!» 

Групповые «Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

4 неделя 

апреля 

Вторые младшие, 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Инструктор 

ФЗК 

Воспитатели 

ДОУ 
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- «трудовой 

десант» (уборка 

территории);  

- 

природоохранна

я 

(экологическая) 

акция; 

музыкальное 

развлечение 

«Весна красна»; 

беседа о 

профессиях 

«Физическое 

воспитание»  

«Игра» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Спортивный 

конкурс 

«Лучшее 

образовательное 

учреждение по 

внедрению 

ГТО» 

Выходящие за 

пределы ОО 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Физическое 

воспитание»  

«Игра» 1 неделя мая 

Подготовительны

е группы 

Родители 

Инструктор 

ФЗК 

Педагоги ДОУ 

 

 

День Победы 

Экскурсия в 

музей. Выставка 

фотографий 

«От прадеда до 

внука». Военно-

патриотическая 

игра «Зарница» 

Общесадиковые 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Физическое 

воспитание»  

«Игра» 

С 5 по 10 мая 

средние, старшие 

и 

подготовительные 

группы 

Инструктор 

ФЗК 

Воспитатели 

ДОУ 

Родители 

Музыкальные 

руководители 

Выпускной бал 

«Планета под 

названием 

Детский сад» 

Общесадиковые 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Художественно-

эстетическое»  

«Игра» С 24 по28 мая 

Подготовительны

е группы 

Родители 

Музыкальные 

руководители 

 

Международны

й день защиты 

детей 

Городская 

спартакиада 

Праздник 

«Безопасное 

лето» 

- беседа о 

правах детей в 

нашей стране; 

Выходящие за 

пределы ОО 

Общесадиковые 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Физическое 

воспитание»  

«Игра» 

1 Июня 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор 

ФЗК 

 

Воспитатели 

Праздник «День 

России» 

Общесадиковые 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Художественно-

эстетическое»  12 июня 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 
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«Игра» 

«День 

здоровья» 

 

Групповые «Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Физическое 

воспитание»  

«Игра» 

«Взаимодействие с 

родителями» 25 июня 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

ДОУ 

Родители 

Международны

й день друзей 

- конкурс 

плакатов 

«Дружат дети 

на планете»;  

- составление 

фотоальбома 

группы «Наши 

дружные 

ребята»;  

- досуг «Дружба 

верная...» (по 

мотивам 

художественны

х и 

музыкальных 

произведений) 

Групповые  «Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Художественно-

эстетическое»  

«Игра» 

4 неделя июня 

средние, старшие 

и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

ДОУ 

Родители 

Конкурс 

рисунков «День 

семьи, любви и 

верности» 

Выходящие за 

пределы ОО 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Художественно-

эстетическое»  

«Взаимодействие с 

родителями» 8 Июля 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

ДОУ 

Родители 

День летних 

именинников 

Групповые «Социально-

личностное 

воспитание» 

«Игра» 

«Взаимодействие с 

родителями» 15 июля 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

ДОУ 

Родители 

Праздник 

мыльных 

пузырей 

Общесадиковые 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Художественно-

эстетическое»  

«Игра» 1 августа 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

ДОУ 

Родители 

Развлечение по 

сказкам 

«Поляна 

сказок» 

Общесадиковые 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 15 августа 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

ДОУ 

Музыкальные 

руководители 
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«Художественно-

эстетическое»  

«Игра» 

День 

государственног

о флага России 

-ООД 

Групповые «Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность»  

 «Игра» 22 августа 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

ДОУ 

Смотр-конкурс 

«Лучшая  

группа» 

День открытых 

дверей 

Общесадиковые 

 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Художественно-

эстетическое»  

«Взаимодействие с 

родителями» 

3 неделя 

августа 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

Родители 

Развлечение 

«Прощание с 

летом» 

- музыкальное 

развлечение с 

использованием 

нетрадиционны

х способов 

рисования 

Общесадиковые 

 

«Умственное 

воспитание» 

«Социально-

личностное 

воспитание» 

«Художественно-

эстетическое»  

«Игра» 4 неделя 

августа 

Все возрастные 

группы 

Родители 

Воспитатели 

ДОУ 

Музыкальные 

руководители 

 


