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ВВЕДЕНИЕ

Информационная справка

Официальное полное наименование 
учреждения (по уставу)

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 6 г. Азова

Сокращенное наименование учреждения МБДОУ № 6 г. Азова

Руководитель Тарасова Светлана Николаевна
Юридический и фактический адрес 346780, Россия, Ростовская область, г. 

Азов, ул. Макаровского, 37

Филиалы и представительства Не имеет
Учредитель Муниципальное образование «Город Азов». 

Функции и полномочия учредителя 
выполняет Управление образования 
администрации города Азова

Начальник Управления образования Мирошниченко Елена Дмитриевна
Год основания введено в эксплуатацию в 1958 году
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности

№5058 ск 18.06.2015

Язык обучения Русский
Режим работы с 06 .30 - до 18.30 (двенадцать часов), 

ежедневно в режиме пятидневной рабочей 
недели, выходной день -  суббота, 
воскресенье, праздничные дни

Телефон/факс 8(863-42) 6-84-83

E-mail azov с!ои6(й)дпаП.ги

Официальный сайт ййр://детсад6-азов.рф
Модель ДОУ (количество групп, 
структурных подразделений, 
дополнительных помещений, режим работы 
общий)

В дошкольном учреждении функционирует 6 
групп.
Из них (комплектование на 01.09.2020г):
1 первая младшая группа (2-3 года) -15 чел.
1 вторая младшая группа (3-4 года) - 21 чел.
1 средняя группа (4-5 лет) - 30 чел.
1 старшая группа (5-6 лет) - 20 чел.
1 группа конпенсирующей направленности для 
детей с ТНР (5-7лет) - 19 человек 
1 подготовительная группа (6 -7 лет) - 22 чел. 
Наполняемость - 127 детей Структурные 
компоненты:
6 возрастных групп; физкультурный зал; 
музыкальный зал; кабинет заведующей; кабинет 
логопеда, методический кабинет; медицинский 
кабинет, изолятор; спортивная площадка; 
огород, цветники; пищеблок; прачечная.



Детский сад решает следующие задачи: • охрана жизни и укрепление 
физического и психического здоровья 
воспитанников;

• обеспечение познавательно-речевого, 
социальноличностного, 
художественно-эстетического и 
физического развития воспитанников;

• воспитание с учетом возрастных 
категорий гражданственности, 
уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье;

• осуществление необходимой 
коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии 
воспитанников;

• взаимодействие с семьями для 
обеспечения полноценного развития 
воспитанников;

• оказание консультативной и 
методической помощи родителям 
(законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения и 
развития воспитанников.

Нормативно-правовая база Программы. • Федеральный закон РФ от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ».

• Конституция РФ
• Конвенция о правах ребенка

• Приказ Минобрнауки РФ от 
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 
Федеральных государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного образования».

• Постановление главного 
государственного санитарного врача . 
РФ от 15.05.2013г. №26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию 
и организации режима работы ДОО».

• Программа разработана на основе 
комплексной общеобразовательной 
программы дошкольного образования 
«Детство».

• Устав МБДОУ
• Программа развития ДОО.

Детский сад реализует задачи 
образовательных областей дошкольного 
образования:

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;



• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие._______________
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка

Образовательная программа дошкольного учреждения - это основной нормативный документ, 
характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 
образовательного процесса. Образовательная программа обеспечивает разностороннее 
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому. Образовательная программа дошкольного учреждения создана 
как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый 
процесс социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих 
потребностей, возможностей и способностей. Программа обеспечивает возможность 
достижения воспитанниками социально-нормативных возрастных характеристик на этапе 
завершения уровня дошкольного образования.
Рациональная структура образовательной программы дошкольного учреждения 
предполагает наличие трех основных разделов:
1. Целевой - пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы.
2. Содержательный раздел - описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях; описание 
вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы.
3. Организационный раздел - описание материально- технического обеспечения 
образовательной программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания, режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий; особенности организации развивающей предметнопространственной среды. 
Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с требованиями основных 
нормативных документов:
• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 
Федерации»;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утвержден 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26);
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155)

Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 
определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой комплексной 
образовательной программой дошкольного образования «Детство», приоритетного 
направления - познавательное развитие, на основе анализа результатов предшествующей 
педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 
дошкольное образовательное учреждение.
Цель программы - создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития 
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 
деятельности, творческой самореализации; развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
психолого-возрастных и индивидуальных особенностей и направлена на решение задач 
Стандарта, указанных в п. 5 его Общих положений:
• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе их



эмоционального благополучия);
• сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития индивидуальных
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с людьми,

{  ; *миром и самим собой;
• формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 
интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности;
• обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом 
образовательных потребностей и способностей воспитанников;
• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей;
• обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья);
• обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования;
• определения направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 
также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 
Принципы Программы:
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития;
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом дошкольного образования;
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничества с семьёй;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);
• учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Формирование Программы основано на следующих подходах:
\.Личностно-ориентированные подходы:
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие 
каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 
бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников,
• целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию,
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,
• психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 
условий для самореализации,
• развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 
создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных 
особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).
2. Системно-деятельные подходы:
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего



образования, становится субъектом образования,
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 
видах деятельности, организация детской деятельнортд, в процессе которой они 
самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач,
• креативность - «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 
знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность 
детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций,
• овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать 
(или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, 
общества и человечества в целом.
Немаловажное значение для успешной реализации цели и задач образовательной 
программыдошкольного учрежденияимеют условия развития детей в рамках единого 
образовательного пространства. Организация образовательного процесса определяется 
календарным учебным графиком, который включает организацию образовательной 
деятельности детей, проведение диагностического обследования, организацию летнего 
оздоровительного отдыха.
Цели и задачи реализации ООП в 2020 - 2021 учебном году поставленные детским садом на 
основе анализа:
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- Комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования и парциальных 
образовательных программ, выбранных детским садом;
- характеристики возрастных и индивидуальных особенностей детей;
- образовательных запросов родителей, социума.
Приоритетные направления деятельности МБДОУ в 2020 - 2021 учебном году: социально - 
коммуникативное и познавательное развитие. Приоритетные направления деятельности 
расширяют и углубляют содержание обязательной части образовательной программы и 
находят далее отражение в части ООП, формируемой участниками образовательных 
отношений.
Целыповысить качество образовательного процесса воспитанников.
Задачи:
1. Совершенствовать работу ДОУ с целью создания условий для реализации инклюзивного 
образования.
2. Приобщение детей к миру экономики через игру.

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ на 2020-2021 учебный год

1 раздел. Анализ работы МБДОУ за 2019 - 2020 учебный год

1.1. Анализ контингента воспитанников
1.2. В МБДОУ № 6 г. Азова функционирует 5 групп общеразвивающей направленности, 
из них 1 -  группа раннего возраста, 4 -  дошкольные и 1 группа компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Количество воспитанников -  
134 человек, из них 19 -  воспитанники группы
1.3. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.
Анализ заболеваемости детей за 2019 год:



Главным критерием результативности использования современных 
здоровьесберегающих технологий является их влияние на развитие ребенка, 
увеличение резервов его организма. Результаты мониторинга здоровья 
воспитанников на конец 2019 года в сравнении с 2019 годом показывают 
положительную динамику:
- уменьшилось количество дней, пропущенных по болезни;
- дней, пропущенных по болезни одним ребенком, сократилось на 1,6;
- индекс здоровья остался на прежнем уровне -  8 %
Однако следует отметить, что детей с I и II группами здоровья уменьшилось, 
снизилось количество детей с основной физкультурной группой. Причиной тому, 
на наш взгляд, является современная ситуация, характеризующаяся гиподинамией, 
недостаточной осведомленностью родителей в вопросах здорового образа жизни.
Все вышеизложенное ставит необходимостью совершенствовать систему 
физкультурно-профилактических мероприятий, активизировать работу с семьей по 
пропаганде здорового образа жизни.

Анализ процесса адаптации детей раннего возраста:
В группу раннего возраста принято 17детей. Из них
- лёгкая степень адаптации у 8 детей (50 %)
- средняя степень -  9 детей (50 %)
- тяжёлая степень -  нет
Сотрудники МБДОУ создают условия для нормального протекания периода 

адаптации детей к условиям детского сада. Это снимает тревогу волнение и страхи, 
что немаловажно для здоровья ребенка в адаптационный период.

Мониторинг здоровья выпускников ДОУ:_____ Всего выпускников: 34 человек
Группы здоровья: I груп п а-13 человек; II груп п а-157 детей; III группа-  

2 ребёнка

1.3 Результаты выполнения основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования:

Образовательная деятельность по основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования ДОУ в 2019 - 2020 учебном году осуществлялась в 
группах общеразвивающей направленности:

- 1 группа раннего возраста;
- 4 дошкольные группы;
Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи осуществлялась в группе компенсирующей направленности.
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования , в том числе в режиме полного дня -  134.
Основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана рабочей группой педагогов МБДОУ №6 г.Азова с учетом ФГОС 
дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 
образовательных потребностей и запросов воспитанников.

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.

Программа обеспечивает достижения воспитанниками готовности к школе. В 
ней учтены концептуальные положения используемые в:



- комплексной образовательной программе дошкольного образования 
«Детство», авторы Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и др. СПб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г.

Обучение и воспитание в детском саду ведется на русском языке.
Содержание образовательной деятельности в МБДОУ обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей каждого воспитанника в различных видах 
деятельности (образовательные области):

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

Оценить эффективность педагогических действий позволяет педагогическая 
диагностика индивидуального развития детей, результаты которой используются 
исключительно для индивидуализации обучения дошкольников. За основу 
педагогической диагностики, проводимой педагогами МБДОУ в 2019 - 2020 учебном 
году, взяты целевые ориентиры образования, которые определены Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Анализируя материалы итогового контроля за образовательной деятельностью, 
данные педагогической диагностики, можно сделать вывод о положительной 
динамике развития детей. Образовательная программа дошкольного образования и 
адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 
речи в 2019 - 2020 учебном году освоены воспитанниками ДОУ на 100 %.

Однако показатели усвоения детьми программы недостаточно
сформированы по речевому и социально - коммуникативному развитию. Причин 
для этого несколько:

- недостаточно активно педагогами используются развивающие технологии 
обучения детей;

- недостаточная осведомленность педагогов в вопросах современных 
требований к достижению качеству образования дошкольников, определенных 
ФГОС дошкольного образования;

- недостаточная оснащенность развивающими дидактическими и игровыми 
пособиями, необходимыми для реализации образовательной программы.

С целью повышения эффективности образовательного процесса по речевому и 
социально - коммуникативному развитию дошкольников в следующем учебном году 
необходимо уделять больше внимания освоению педагогами новых развивающих 
технологий обучения и воспитания, пополнению предметно-пространственной 
развивающей среды в соответствии с ФГОС дошкольного образования

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%.
Педагоги МБДОУ своевременно повышают свою квалификацию. 100% 

педагогов прошли курсы повышения квалификации.
Педагоги постоянно изучают, обобщают и внедряют в практику своей работы 

положительный педагогический опыт, современные инновационные методы и 
технологии.

1.4 Оснащение педагогического процесса
В течение 2019 - 2020 учебного года в МБДОУ проводилась работа по 

оснащению педагогического процесса, приобретены:
- Методическая литература по разным разделам программы «Детство», новым 

педагогическим технологиям.
- Дидактические, развивающие игры и пособия.



1.5 Контрольная деятельность
В деятельности в МБДОУ в течение 2019 -  2020 учебного года 

осуществлялись следующие виды контроля:
Тематические проверки
1. Организация работы МБДОУ по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста -  октябрь 2019г.
2. Создание условий для организации сюжетно -  ролевой игры в МБДОУ -  

декабрь 2019 г.
3. Документация воспитателей, документация группы март 2020г.

1.6 Результативность образовательной деятельности.
Результаты мониторинга образовательного процесса (уровни овладения 

необходимыми умениями и навыками по образовательным областям) за 2019 - 2020 
учебный год отражены в таблице:________________________________________________
Образовательн 
ые области

2019 -  2020 учебный год
I
младша
я

II
младша
я

средня
я

старша
я

Подготов
и
тельная

Логопед
и
ческая

Выпо 
лнени 
е по 
ДОУ

Социально- 
коммуникатив 
ное развитие

78% 86% 88% 96% 98% 91% 89,5%

Познавательно 
е развитие

80% 86% 92% 96% 98% 96% 91 %

Речевое
развитие

71% 79% 92% 97% 99% 97% 89%

Художественн
0-
эстетическое
развитие

80% 86% 88% 96% 95% 96% 90%

Физическое
развитие

92% 94% 97% 99% 99% 98% 96,5%

Г отовность к 
школе

99% 99%

Общий
уровень

80,2% 86,2% 91,4% 96,8% 97,8% 95,6% 91,2
%

В основном мониторинг осуществлялся на основе низко формализованных 
методов: наблюдения, бесед, проигрывания с детьми ситуаций общения, бесед с 
детьми, ролевого проигрывания ситуаций, предусмотренных диагностическим 
инструментарием.

Основную работу с детьми по физической культуре осуществлял инструктор 
по физическому воспитанию Гурова Е.Н. Физическая культура осуществляется по 
парциальной программе «Физическая культура дошкольникам» (Л.Д. Глазырина) По 
итогам работы за год у детей, в целом, сформирован интерес и основы ценностного 
отношения к занятиям физической культурой, что достигалось в процессе:

• развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации);



• накопления и обогащения двигательного опыта детей (овладение 
основными движениями);

• формирования у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании и др.

Мониторинг развития физических качеств, двигательных способностей детей, 
овладение элементами спортивных игр показал, что дети имеют стабильные 
показатели по развитию двигательных умений и физических качеств.

Прослеживается положительная динамика в показателях заболеваемости детей: 
снижается количество дней, пропущенных по болезни, прежним остается индекс 
здоровья. Однако, снижается количество детей с I и II группами здоровья, с 
основной физкультурной группой, увеличивается количество детей с избытком 
массы тела. Необходимо обновление системы физкультурно-оздоровительной 
работы в МБДОО, актуализация вопросов здорового образа жизни среди родителей 
воспитанников.

Выводы: по результатам диагностики уровня развития детей можно сделать 
вывод, что программные задачи воспитателями реализованы в достаточном объеме. 
Мониторинг освоения программы детьми, проведенный в июне, показал 
достаточно высокие результаты. Выполнение образовательной программы МБДОУ 
позволяет сделать вывод об эффективности работы педагогического коллектива за 
учебный год.

Коррекционная работа. В МБДОУ созданы условия для оказания помощи 
детям с тяжелыми нарушениями речи. Вся работа учителя - логопеда направлена 
на коррекцию и развитие речемыслительной деятельности детей. Данная работа 
проводится в тесном контакте с педагогами и специалистами МБДОУ и, конечно, с 
родителями. Постоянно организуются индивидуальные беседы, консультации, 
разработана система планирования коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения в речевом развитии.

Анализ индивидуальных логопедических занятий выявил, что 
учитель-логопед включают разнообразные упражнения на развитие
физиологического и речевого дыхания.

Решая коррекционные задачи, параллельно выполняются и 
общеоздоровительные, помогающие правильному физиологическому дыханию через 
нос, предупреждая охлаждение дыхательных путей через рот на прогулках в 
холодный период, что также является составляющим звеном закаливания детского 
организма. Логопед использует на своих занятиях интересные нестандартные 
пособия, при этом учитывают индивидуальные возможности детей и 
систематичность этой работы дает положительную динамику.

В 2019 - 2020 учебном году для оказания логопедической помощи
зачислено 16 человек Количество выпущенных детей: 11. Из числа детей, 
поступающих в школу, обучение по программе общеобразовательной школы 
рекомендованы 8 выпускникам.

Достаточно высок уровень удовлетворенности родителей деятельностью ДОО, но 
степень их информированности о МБДОУ, вовлеченности в образовательный 
процесс остается на среднем уровне. Следует активизировать взаимодействие с 
семьями воспитанников через использование современных интерактивных форм 
общения (сетевое общение, тематические акции, социально-педагогическое 
проектирование, деловые игры и т.п.).

Уровень квалификации педагогов МБДОУ позволяет обеспечивать в полном 
объёме реализацию образовательной программы дошкольного образования в



условиях введения ФГОС дошкольного образования. Особую значимость и остроту 
приобретает проблема подготовки воспитателей к педагогической деятельности как к 
творческому процессу. 4 '■*

Материально-технические условия организации образовательной деятельности 
МБДОУ отвечают санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям 
безопасности. Однако, оснащенность игровым и спортивным оборудованием, в 
соответствии с ФГОС ДО, составляет не более 50 %. Развивающая
предметно-пространственная среда МБДОУ требует доработки в плане зонирования, 
функциональности тематических уголков, выполнения эстетических требований.

Выводы по итогам года. Анализ деятельности МБДОУ за 2019 - 2020 уч. год 
выявил успешные показатели в деятельности МБДОУ:

• Учреждение функционирует в режиме развития.
• Хороший уровень освоения детьми основной образовательной программы и 

адаптированной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи.
• В МБДОУ перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал 

к профессиональному развитию.
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 
прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2020 -  2021 учебный год:

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса -  педагогов, родителей, детей для разностороннего 
развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и 
эмоционального здоровья.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2020 -  2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей через оптимизацию двигательного режима.
2. Обогащать социальный опыт ребенка через реализацию игровых проектов.
3. Активизировать работу педагогов МБДОУ по использованию проектной 

деятельности в образовательном процессе для развития познавательных и 
творческих способностей дошкольников.

4. Продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектно - 
творческой деятельности.

Сентябрь

Вид деятельности Ответственный
I Работа с кадрами

Административное совещание «О результатах приемки ДОУ 
к новому уч. году».
- Анализ соответствия требованиям СанПиН к маркировке
- Проверка исправности спортивного оборудования

Заведующий, зав. 
хозяйством

Собрание трудового коллектива «Итоги летней 
оздоровительной кампании»

ст. воспитатель

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, ПБ и охране жизни и 
здоровья детей и сотрудников.

Заведующий, зав 
хозяйством

Профсоюзное собрание ««Отчет о работе за 2020 - 2021 уч. 
год. Утверждение плана работы на 2020 - 2021 год»

Бабикова Ю.А.



II Организационно -  педагогическая работа
Педсовет № 1 Тема: «организационный педагогический 
совет на 2020-2021 учебный год»

1. Основные направления педагогической деятельности 
МБДОУ на 2020-2021 учебный год.
2. Обсуждение и утверждение проекта годового плана 
работы на новый учебный год.
3. Утверждение рабочих программ педагогов МБДОУ №6 
г. Азова.
4. Утверждение адаптированной программы для детей с 
ТНР.
5. Создание творческой группы по подготовке 
образовательной программы МБДОУ на 2020 -  2023 год.
6. Принятие календарного учебного графика на 2020 - 
2021 учебный год.
7. Принятие учебного плана на 2020 - 2021 учебный год.
8. Принятие режима занятий и графика работы 
специалистов.
9. Утверждение графика аттестации педагогов.
10. Итоги смотра по подготовке к началу учебного года.

Заведующий,
старший

воспитатель

Педчас:
Инновационная деятельность: Внедрение в работу 
онлайн работы с детьми

Ст. воспитатель, 
воспитатели

Консультации для воспитателей:
- «возрастные особенности детей»
- «ребенок - пешеход»
Смотр -  конкурс «Оснащение групп и готовность к новому 
учебному году»

Ст. Воспитатель 
Заведующий

III Мероприятия с детьми
1. День знаний. Здравствуй Детский сад Муз. рук

Воспитатели всех 
групп

2. Мероприятие по безопасности для детей Воспитатели 
старшей группы

3.Осторожно на дороге Воспитатели всех 
групп, ст., подг. гр.

4.Как мы играем
Воспитатели всех 
групп

5.Я и моя семья. День дошкольного работника. Воспитатели всех 
групп.

IV Работа с родителями

Консультации для родителей:
«Безопасность ребенка на дороги в ваших руках» 
«Легкая адаптация в детском саду - счастливая мама»



«Не «кутайте» ребенка»
V Административно -  хозяйственная работа

к \*

Оформление документации по ОТ и ТБ 
Инструктаж по ОТ с сотрудниками 
Выполнение СанПиН в детском саду

Заведующий
Завхоз

Ст. воспитатель

Октябрь

Вид деятельности Ответственный

I Работа с кадрами
Производственное собрание

«Правила внутреннего трудового распорядка, трудовая 
дисциплина»
Анализ соблюдения правил внутреннего распорядка.

Заведующий
Завхоз

Административное совещание «О мероприятиях по подготовке 
к отопительному сезону и соблюдению теплового режима в 
осенне-зимний период»

Заведующий

Семинар для младших воспитателей «Организация 
кормления детей»

Ст. воспитатель 
Медсестра

II Организационно -  педагогическая работа
Консультации:

Карта индивидуального маршрута дошкольника 
Комплекс упражнений 
для воспитания учебно-значимых Качеств 
(Готовим к школе)

Открытый показ образовательной деятельности по ОБЖ
Воспитатели 5 
группа

Семинар -  практикум
Тема: «Развитие творчества дошкольников в продуктивной 
деятельности"

Ст.воспитатель

Тематический контроль «Организация развивающей 
предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 
ДО»

Ст. воспитатель

III Мероприятия с детьми
Покрова на Дону Воспитатели

Осенний утренник Воспитатели

Конкурс рисунков
IV Работа с родителями

Консультации:
Детская ложь 
Играйте вместе с детьми



V Административно -  хозяйственная работа
Проверка санитарного состояния групп, выполнение санитарно 
-  гигиенического режима.

Заведующий,
медсестра

завхоз

Ноябрь

Вид деятельности Ответственный

I Работа с кадрами
Объектовая тренировка по ЧС Заведующий,

завхоз
Общее собрание коллектива «Что такое терроризм? 
Правила поведения при террористическом акте»

Заведующий

Плановый инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 
Плановый инструктаж по ПБ и ЧС

Заведующий,
завхоз

II Организационно -  педагогическая работа
Консультации:
- «Современные изобразительные материалы как средство 

художественно-эстетического развития дошкольников».
- «Дошкольники и этикет. Педагогические подходы к 
обучению детей правилам современного этикета».

16 ноября -  Международный день толерантности. 
«Дошкольник в мире диалога: воспитание толерантности.

Особенности предметно -  развивающей среды в 
логопедической группе

Семинар «Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой грамотности»
Открытый просмотр
По кружковой деятельности (приоритетное направление 
работы воспитателя)

III Мероприятия с детьми
- День народного единства Воспитатели
- Тематический день, посвящённый Дню матери Муз рук. 

Воспитатели
«Безопасность -  это важно» - выставка рисунков, 
аппликаций, коллажей

Воспитатели

IV Работа с родителями
Консультации:

1. Ваш ребёнок и его друзья.
2. Родительский авторитет. Зачем он нужен?
3. Детям нужна любовь. Но какая?
4. О воспитании чувств.

Фотовыставка «Мамы разные нужны...» Воспитатели
V Административно -  хозяйственная работа

Проверка подготовки к зимнему периоду: утепление окон, Завхоз



дверей, уборка территории, пожарная безопасность.
Организация профилактических мероприятий по ОРЗ и 
гриппу. ;

Медсестра

Декабрь

Вид деятельности Ответственный
I Работа с кадрами

Проведение инструктажей: Соблюдение требований по ПБ при 
проведении новогодних мероприятий.

Заведующий,
завхоз

Административное совещание «Соблюдение техники 
безопасности, охраны труда, пожарной безопасности ДОУ»
Инструктаж по ОЖЗД воспитанников ДОУ в зимний период. Заведующий
Проверка ППБ и путей эвакуации детского сада

II Организационно -  педагогическая работа
Консультации:
1. «Формирование ключевых компетенций дошкольников 
посредством проектной деятельности»
2. «Формирование сенсомоторных навыков дошкольников в 
процессе изобразительной деятельности.
3. Развитие художественно-творческих способностей 
дошкольников посредством изобразительной деятельности на 
основе изучения и освоения различных техник».

Семинар:
Тема: «Художественно-эстетическая деятельность дошкольников" 
в соответствии с ФГОС ДО»
1. Значение рисования, лепки, аппликации для всестороннего 
воспитания и развития познавательных способностей 
дошкольников.
2. Влияние изобразительной деятельности на всестороннее 
воспитание и развитие дошкольника.

Ст. воспитатель

Тематический контроль «Организация работы по 
художественно-эстетическому развитию детей в ДОУ»

Ст. воспитатель

Педсовет №2

III Мероприятия с детьми
Выставка детского творчества «Зимушка-зима» Воспитатели

групп
Проведение новогодних утренников Педагоги

IV Работа с родителями
Консультации:

1. Азбука здорового образа жизни.
2. Кодекс поведения в семье, зачем он нужен?
3. Игра-это очень серьезно.
4. Труд в радость.

Привлечь родителей к подготовке и проведению Новогодних Воспитатели



утренников:
- оформление групп;

- изготовление костюмов; v .
- участие в утренниках.

групп

Оформить Памятку для родителей «Безопасный Новый год» Ст. воспитатель
V Административно -  хозяйственная работа

Установка новогодней елки, подготовка к проведению 
новогодних утренников и праздничных выходных 
Подготовка необходимого инвентаря для уборки снега.
Контроль за санитарным состоянием, соблюдением санитарного 
режима.

Завхоз,
медсестра

Январь

Вид деятельности Ответственный

I Работа с кадрами

Оперативное совещание по противопожарной безопасности. Заведующий
Административное совещание «Результаты выполнения Плана 
финансово-хозяйственной деятельности ДОУ за 2020год».
Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей, 
ТБ

Заведующий

Производственное совещание: «Об организации и проведении 
прогулок в холодный период»;

Заведующий
медсестра

II Организационно -  педагогическая работа

Консультации:
«Значение проектного метода в развитии познавательной 
активности и творческих способностей дошкольников».
- «Нравственность и патриотизм -  важные средства воспитания и 
обучения»

Формирования культуры здоровья у участников 
образовательного процесса через русские народные игры
- Особенности формирования культурно-гигиенических навыков 
дошкольников 5-7 лет

Семинар - практикум
Тема: Зима зимние забавы, безопасность детей в зимнее время, 
зимние хлопоты

Ст. воспитатель

Художественно - эстетическая деятельность дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО педсовет

III Мероприятия с детьми



Развлечение «Ёлочка, прощай»
Малые зимние Олимпийские игры.

Я *

Воспитатели 
Муз.рук. 
Физ.рук.

Колядки Воспитатели 
Муз.рук.

Каникулы здоровья Физ.рук.

IV Работа с родителями
Консультации:

1. Половое воспитание. Когда начинать?
2. Семейный досуг: игры, домашние праздники, телевидение.
3. О ценности игрового и речевого общения с ребенком в 

семье. Традиции семейного чтения.
V Административно -  хозяйственная работа

Уборка снега.
Контроль за санитарным состоянием, соблюдением санобработки 
посуды, инвентаря;
Контроль за соблюдением режима проветривания и обеспечения 
фитонцидами;

Завхоз

медсестра

Февраль

Вид деятельности Ответственный
1 Работа с кадрами

Производственное совещание «Состояние 
профилактической работы по предупреждению травм, 
несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций».

Заведующий завхоз

Инструктажи по ПБ, ТБ; Заведующий завхоз
Целевая тренировка с эвакуацией детей и сотрудников в 
случае возникновения пожара.

Заведующий завхоз

Проверка маркировки и условий хранения уборочного 
инвентаря.

Заведующий завхоз

II Организационно -  педагогическая работа
Консультации:

Самообразование как один из путей повышения 
профессионального мастерства педагогов
- Речь воспитателя как пример для подражания детям
- Детские конфликты. Как их разрешить? Создание 
психологического комфорта в группе
Тематический контроль «Использование 
здоровьесберегающих технологий в образовательной 
деятельности».

Открытые просмотры:
Приоритетное направление работы воспитателей

Педсовет № 3 Старший
воспитатель



III Мероприятия с детьми

Выставка рисунков на тему: «Каким я вижу защитника 
Отечества», «Мой папа служил в Армии».
Тематическая выставка в группах «Наши защитники». 
Музыкальный досуг «Наша армия сильна -  защищает мир 
она»

Воспитатели
Физрук

Музыкальный
руководитель

Месячник по пожарной безопасности
IV Работа с родителями

Консультации:
1. Семья на пороге школьной жизни ребенка.
2. Самооценка у детей: ее адекватность, последствия 

неадекватности самооценки.
3. Как одеть ребенка на праздник.

Спортивный праздник «Папа, мама, я -  спортивная семья». Воспитатели подг. 
ГР-

V Административно -  хозяйственная работа
Выполнение санэпидрежима в ДОУ.
Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, 
ТБ, ПБ.

Заведующий

Март

Вид деятельности Ответственный

I Работа с кадрами

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей на весенний 
период.

Заведующий

II Организационно -  педагогическая работа

Консультации:
«Развитие творческих способностей дошкольников 
средствами нетрадиционной техники рисования».
«Роль воспитания в развивающей педагогике оздоровления 
дошкольников»
«Формирование здоровьесберегающей среды в ДОУ» 
«Организация тематических прогулок -  трудовых акций»

Семинар: «Использование разнообразных форм и методов 
работы для развития творческих способностей детей». 
Формы и методы работы для развития творческих 
способностей детей
Дидактические игры для занятий изобразительной 
деятельностью.

Ст. воспитатель



Открытый показ образовательной деятельности
2 5 - 3 0  марта Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. КВН по произведениям . русских 
писателей.

Художественно-эстетическое творчество 
(лепка/аппликация)

Подготовительная
группа

III Мероприятия с детьми
Выставка рисунков «Милой мамочки портрет»;
Создание книги «Моя бабушка»;
Утренники, посвященные Международному женскому дню 8 
Марта.

Воспитатели 
Воспитатели 

Муз. рук.

IV Работа с родителями
Консультации:

1. Подвижные игры в жизни ребенка.
2. Экологическое воспитание детей в семье.
3. Как провести выходной с ребенком.

V Административно -  хозяйственная работа

Административный контроль: «Соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка»

Заведующий

Апрель

Вид деятельности Ответственный

I Работа с кадрами

Общее собрание коллектива О подготовке ДОУ к 
весенне-летнему периоду, новому учебному году.

1. О подготовке к летней оздоровительной работе
2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2021г.
3. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.»

Заведующий
завхоз

Благоустройство территории. Субботник. Завхоз
Объектовая тренировка на тему «Приведение в повышенную 
готовность объекта по сигналу «Возгорание»

Заведующий
завхоз

Инструктаж по ТБ, ПБ; Заведующий

II Организационно -  педагогическая работа
Консультации:
1. «Самостоятельность -  главная личностная компетенция 
будущего школьника».
2. Как воспитать в ребёнке помощника
3. Формирование самостоятельности в бытовом и игровом 
поведении детей



Педчас: «Учим ПДД - предупреждаем ДТП»
Организация обучения детей безопасному поведению на 
дорогах.
Образовательная среда формирования основ безопасности 
жизнедеятельности детей в ДОУ.

III Мероприятия с детьми

Ст. воспитатель

День здоровья (7 апреля -  Всемирный День здоровья) -  
подготовительная группа

Воспитатели
Физрук

День космонавтики Воспитатели 
Муз.рук

Пожарная безопасность

IV Работа с родителями
Консультации:
1. Игры для развития речи детей.
2. Безопасность ребенка дома.
3. Формирование основ финансовой грамотности у ребенка.

Открытый просмотр День пожарной охраны. НОД по 
ОБЖ

Воспитатели, 
Муз рук.

День открытых дверей «Один день в детском саду» Заведующий 
Ст. воспитатель

Тематический контроль «Организация работы по 
экологическому воспитанию детей»

Ст. воспитатель

Субботник по благоустройству территории ДОУ и 
подготовке ее к летнему оздоровительному периоду. 
Оформление участков к летнему оздоровительному периоду; 
Изготовление нетрадиционного спортивного инвентаря и 
оборудования для игр на воздухе;

Педагоги

Заседание комиссии «За безопасность дорожного движения» 

V Административно -  хозяйственная работа

Старший
воспитатель

Подготовка инвентаря и оборудования для субботника Завхоз
Субботник по уборке территории, озеленению оформлению 
экологической тропы;

Май 2021

Завхоз, ст. 
воспитатель

Вид деятельности
I Работа с кадрами

Ответственный

Проведение инструктажей по организации летней 
оздоровительной работы.

Заведующий

Безопасность развивающей среды для детей в ДОУ и на 
участках

Завхоз

Утвердить план мероприятий по подготовке ДОУ к летнему 
оздоровительному периоду.

Заведующий,
завхоз

Собрание трудового коллектива «Летняя оздоровительная 
кампания в ДОУ. Подготовка ДОУ к приемке к новому

Заведующий,
завхоз



учебному году»
Административное «Ремонтные работы летом» по ПХД. Завхоз
Работы по благоустройству и озеленению территории-. Завхоз
Консультация для младших воспитателей «Питьевой режим в 
летний период»

II Организационно -  педагогическая работа

медсестра

Консультации:
«Как организовать игры на асфальте».

«Планирование работы с детьми в летний период». 
«Организация и проведение русских народных подвижных 
игр с дошкольниками».
- «Игра как ведущий метод обучения детей безопасному 
поведению на дорогах».
«Посильный труд дошкольников в цветнике и огороде»

Старший воспитатель

Семинар -  практикум « Презентация проекта «Огород на 
подоконнике»

18 мая

Старший
воспитатель
воспитатели

Смотр выносного материала для прогулок в летнее время и 
оформление участков, клумб к летнему оздоровительному 
периоду.
20 мая

Заведующий, 
Ст. воспитатель

Педагогический совет.
Тема: Итоги работы педагогического коллектива за учебный 

год.
1. Анализ выполнения основных задач 2020 -  2021 учебного

года.
2. Отчёты специалистов по реализации Программы.
3. О наших успехах (выступления воспитателей с анализом

выполнения Программы)
4. Подготовка детей к школе. Итоговые результаты освоения

ООП ДОУ.
5. Результаты анкетирования родителей по теме «Ваше

мнение о работе ДОУ».
6. Обсуждение проекта плана работы на 2021 -  2022 учебный

год.
7. Принятие плана работы на летний оздоровительный период
8. Итоги смотра -  конкурса по оформлению клумб и участков 
к летнему оздоровительному периоду.
26 мая

Заведующий, 
Ст. Воспитатель 

Педагоги

Открытые педагогические процессы с 13 мая по 21 мая по 
приоритетному направлению работы.
Аттестация педагогических работников на соответствие 
должности
Донченко Е.Н., Бахмацкая Г.А.

Ст.воспитатель

Отчет о проделанной работе за 2020-2021 учебный год до 24 
мая
Календарное планирование за второе полугодие 2020-2021 уч. 
года

Все педагоги



1 группа , 2 (6) группа - 20 мая 
3 группа , 4 группа, 5 группа - 21 мая

III Мероприятия с детыми

Утренник, посвящённый Дню Победы; Воспитатели, муз. 
руководители

Насекомые и цветы нашего участка Воспитатели

Мир вокруг нас Воспитатели
Здравствуй, ЛЕТО!!! Воспитатели
Мониторинг всех возрастных групп детей 
До 24 мая

Воспитатели, 
учитель - логопед

Выпускной бал 28 мая Воспитатели, 
муз .руководитель

Развлекательные мероприятия первая младшая группа 21 мая Воспитатели, 
муз.руководитель

IV Работа с родителями

Консультации:
«Роль двигательной активности в оздоровлении детей. 
«Статистика дорожных происшествий»
-Осторожно! Компьютерные игры!
- Как говорить с детьми, чтобы дети слушали, и как слушать, 
что бы дети говорили.
- «Чтобы избежать неприятностей» (антитеррор)

Воспитатели

V Административно -  хозяйственная работа

Проверка готовности учреждения к летней оздоровительной 
работе.

Заведующий

Завоз песка Завхоз
Подготовить физкультурное оборудование для организации 
двигательной активности детей, организовать «центры» игр с 
песком и водой.

Педагоги

Соблюдение эпидрежима Медсестра



Календарный учебный график 
МБДОУ №6 г. Азова 

2020-2021 учебный год

Пояснительная записка.

Календарный учебный график является нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 
2020-2021 учебном году в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждение детский сад № 6 г. Азова

Календарный учебный график разработан в соответствии с:

- Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012 года №273-Ф3)
- Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ от Поктября 2013 г. № 1155);
- Санитарно —  эпидемиологическими требованиями к устройству,содержанию и 
организации режима работы дошкольного образовательного учрежденя (СанПиН 
2.4.1.3049-13)
- Уставом МБДОУ № 6 г. Азова.

МБДОУ № 6 г. Азова осуществляет воспитательно-образовательную деятельность 
по Основной образовательной программе Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 г. Азова, разработанной 
в соответствии с ФГОС ДО и учетом комплексной образовательной программы 
дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева,2019г., Адаптированной основной образовательной программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи МБДОУ №6 г. Азова, а также парциальными 
программами.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 
жизни и здоровья.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:

-режим работы МБДОУ;
-продолжительность учебного года ;
-количество недель в учебном году;
-освоение основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 
-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов



-сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
праздничные дни.

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год.
1.Режим работы учреждения.

Продолжительность учебной недели 5 дней( с понедельника по пятницу)
Режим работы ДО У с 6.30 до 18.30
Время работы возрастных групп. 12 часов
Нерабочие дни Суббота,воскресенье и праздничные дни.

2.Продолжительность учебного года.
Учебный год С 01.09.2020 г. по 28.05.2021 г. 38 недель
1 полугодие 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. 18 недель
II полугодие 11.01.2020 по 28.05.2020 г. 20 недель
Летний оздоровительный 
период

01.06.2021 по 31.08.2021 г. 13 недель

3. Объем образовательной нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13

Г руппы
общеразвивающей

направленности

Группа 
раннего 
возраста 

от 2 до 3 лет

Группа 
младшего 
возраста 

от 3 до 4 лет

Группа 
среднего 
возраста 

от 4 до 5лет

Группа 
старшего 

возраста от 5 
до 6 лет

Группа 
старшего 

возраста от 6 
до 7 лет

Количество занятий
Недел

я
год Недел

я
год Недел

я
год Недел

я
год Недел

я
год

итого 10 360 10 360 10 360 13 468 14 504
Продолжительность 

1 периода 
организованной 
образовательной 

деятельности

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Максимально 
допустимый объем 

образовательной 
нагрузки в день

20 минут 30 минут 40 минут 1 час 10 
минут

2 часа

Продолжител
ьность

непрерывной
образователь

ной
деятельности

1
полов

ина
дня

10 минут 30 минут 40 минут 45 минут 1 час 30 
минут

2

полов
ина
ДНЯ

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут

Объем недельной 
образовательной

1 час 40 
минут

2 часа 30 
минут

3 часа 20 
минут

5 часов 25 
минут

7 часов



нагрузки

к

Группа компенсирующей направленности

4.Мероприятия, проводимые в решках образовательного процесса.

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 
общеобразовательной программы дошкольного образования.

Наименование Срок Количество дней
Первичный мониторинг 01.10.2020 -11.10.2020 10 дней
Итоговый мониторинг 11.05.2021 — 21.05.2021 10 дней

Периодичность проведения родительских собраний.

Наименование Сроки /даты
1 собрание сентябрь
2 собрание Ноябрь /декабрь
3 собрание Апрель/май

5.Каникулярное время, праздничные дни.

Каникулы
Наименование Сроки /даты Количество

дней/недель
каникулярны

Зимние каникулы 01.01.2021 г . - 08.01.2021 8 дней
Летние каникулы 01.06.2021 г. -31.08.2021 13 недель

Праздничные дни 2020-2021 г.

Новый год 1 января
Рождество Христово 7 января
День защитника Отечества 23 февраля
Международный Женский день 8 марта
Праздник весны и труда 1 мая
День Победы 9 мая
День России 12 июня
День народного единства 4 ноября

Пояснительная записка.
Учебный план МБДОУ №6 г. Азова на 2020-2021 учебный год разработан в 

соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012 года №273-Ф3)



- Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17октября 2013 г. № 1155);
- Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 №26
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. 
№65/23 -16 « О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования».

Режим работы учреждения.
Продолжительность учебной недели 5 дней ( с понедельника по пятницу)
Режим работы с 6.30 до 18.30
Время работы возрастных групп. 12 часов
Нерабочие дни Суббота,воскресенье и праздничные дни.

Продолжительность учебного года.
Учебный год С 01.09.2020 г. по 28.05.2021 г. 38 недель
I полугодие 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. 18 недель
II полугодие 11.01.2021 по 28.05.2021 г. 20 недель
Летний оздоровительный 
период

01.06.2021 по 31.08.2021 г. 13 недель

Каникулярное время.
Наименование Сроки /даты Количество каникулярных 

дней/недель
Зимние каникулы 01.01.2021 г. -08.01.2021 8 дней
Летние каникулы 01.06.2021 г. -31.08.2021 13 недель
В каникулярное время проводятся:
-физкультурные досуги и праздники;
-походы, прогулки, экскурсии;
- спортивные развлечения и упражнения;
- эстафеты с элементами соревнований;
- народные игры, музыкальные и другие мероприятия.
В учреждении функционирует 6 групп, в том числе:
1 группа для детей в возрасте от 2 до 3 лет;
5 групп для детей в возрасте от 3 до 8 лет, из них одна группа компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Коллектив МБДОУ № 6 г. Азова осуществляет воспитательно-образовательную 
деятельность по Основной образовательной программе Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 г. Азова на 
2020-2021 гг., разработанной творческой группой педагогов учреждения в



соответствии с ФГОС ДО и учетом Комплексной основной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе,
3.А.Михайлова/; по Адаптированной основной 'образовательной программе для 
детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ №6 г. Азова.
Вариативная часть ООП МБДОУ №6 г. Азова строится с учетом следующих 
парциальных программ:
С.Н. Николаева «Юный эколог»
Н.Н.Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста»
И.А.Лыкова Программа художественного воспитания ,обучения и развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки»
Р.М.Чумичева «Родники Дона»
А.Д.Шатова «Тропинка в экономику»
Е.В. Колесникова «Математические ступеньки»

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- принцип научной обоснованности и практической применяемости;
-принцип соответствия критериям полноты,необходимости и достаточности;
- принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников,спецификой и 
возможностями образовательных областей;
- комплексно - тематический принцип построения образовательного процесса;
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей нне только в рамках НОД, 
но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования;
- построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 
особенностей дошкольников, используя разные формы работы.

В плане выделены следующие части:инвариантная и вариативная с соблюдением 
принципов дифференциации и вариативности. Инвариантная часть обеспечивает 
выполнение обязательной части общеобразовательной программы дошкольного 
образования и реализуется через организованную образовательную деятельность. 
Вариативная часть направлена на реализацию регионального 
компонента,парциальных программ. Установлено соотношение между инвариантной 
и вариативной частью: инвариантная часть — не менее 60% от общего нормативного 
времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 
дошкольного образования, вариативная часть — 40%.

Учебный план МБДОУ №6 г. Азова на 2020-2021 учебный год является 
нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей и 
объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 
образовательной деятельности.

РЕЖИМ
НЕПОСРЕДСТВЕННО —  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности в 
МБДОУ №6 г. Азова установлены в соответствии с санитарно-гигиеническими



нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13) и на превышает максимально 
допустимый объем недельной образовательной нагрузки:
п.11.9 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непосредственно 
образовательной деятельности не должен превышать 10 минут. Допускается 
осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую половину дня по 
8-10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 
площадке во время прогулки.
п.11.10 Продолжительность непосредственно образовательной деятельности:
Возрастная группа Длительность
Ранний возраст (от 1,5 до 3 лет) Не более 10 минут
Младший возраст (от 3 до 4 лет) Не более 15 минут
Средний возраст (от 4 до 5 лет) Не более 20 минут
Старший возраст (от 5 до 6 лет) Не более 25 минут
Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) Не более 30 минут
п.11.11 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня: _______________________________________________________________
Возрастная группа Количество занятий Максимальный объем
Младший возраст (от 3 до 4 лет) 2 30 минут
Средний возраст (от 4 до 5 лет) 2 40 минут
Старший возраст (от 5 до 6 лет) 2 45 минут
Старший дошкольный возраст (от 6 
до 7 лет)

3 1 час 30 минут

Непосредственно - образовательная деятельность в учреждении начинается в 9 
часов.

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки.

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности не 
менее 10 минут.
п. 11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультурные минутки.
п. 11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует проводить в 1 половине дня. 
Для профилактики утомления детей, рекомендуется проводить физкультурные и 
музыкальные занятия,ритмику и т. п.
Формы организации непосредственно-образовательной деятельности
для детей с 1,5 до 3 лет - групповая,индивидуальная;
для детей с 3 до 7 лет —  групповая,индивидуальная фронтальная.

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 
позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ.

В МБДОУ №6 г. Азова функционирует 1 группа компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи. В ней осуществляется квалифицированная



коррекция недостатков в речевом развитии детей (от 5 до 7 лет) по АООП для ТНР 
сформированной на основе Комплексной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 
до 7 лет, автор Н.В.Нищева, разработанной на основе ФГОС ДОО.

Форма организации непосредственно - образовательной деятельности- групповая, 
подгрупповая ( по 4-5 детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп 
учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его 
функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые 
нарушения (результаты мониторинга). Состав подгрупп может меняться в течение 
года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребёнка. Все остальное 
время в группах проводятся индивидуальные занятия с детьми.

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 
психофизическими особенностями детей,продолжительность индивидуальных 
занятий 10-15 минут.

Режим дня и сетка занятий учителя логопеда и воспитателя строятся с учетом 
возрастных, речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также 
решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционно - развивающих задач и 
регламентируются согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.1249-03», утверждённым Главным 
государственным врачом Российской Федерации.
На основе учебного плана составлено расписание непосредственно
образовательной
деятельности.

1.2 Возрастные особенности детей (подробно сформулированы в комплексной
программе «Детство»).

Возрастные особенности детей - раннее детство:

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 
игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 
действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 
модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 
образца, регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 
значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 
выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 
ситуации.



Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 
не только инструкцию, но и рассказ взрослых. , ,

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет.

Общение ребенка становится вне ситуативным, ведущим видом деятельности 
становится игра. Основное содержание игры - действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Начинают формироваться представления о предмете, 
при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики 
осуществляется через лепку, доступны простейшие виды аппликации. Развивается 
перцептивность. К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более 
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 
величине, ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и внимание, 
продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, начинает развиваться 
воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 
Сознательное управление поведением только начинает складываться, на начальной 
стадии развития находится самооценка. Продолжает развиваться половая 
идентификация.

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эксцентричностью 
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 
мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 
уважении взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием 
образа «Я» ребенка, его детализацией.

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет.

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и 
«периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки 
приобретают сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением 
анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Продолжает 
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
представления детей систематизируются. Продолжает развиваться образное 
мышление, способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 
развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, распределение, 
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию. Совершенствуется грамматический строй речи. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшие развитием 
изобразительной деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; 
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. 
Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления
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сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я».

к ;•

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет.

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, 
жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей 
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 
Более яркими становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. В 
конструировании дети свободно владеют обобщенными способами анализа как 
изображений, так и построек. Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные 
формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные. Усложняется 
конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться 
восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. 
Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная 
речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи. Основные достижения 
этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается 
половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного 
возраста ребенок приобретает интегративные качества, позволяющие ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе.

1.3 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
основной образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 
также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 
вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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 основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 
деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 
относительно



целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредствецным основанием при решении 
управленческих задач, включая:
- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
- 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);
- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания;
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ.
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.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 
соблюдает правила элементарной вежливости;
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек; речь становится полноценным средством общения;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства;
с понимание следит за действиями героев кукольного театра, проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;



• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам;
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита 
крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 
предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 
прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких 
игровых действий. Дети становятся способными действовать с 
предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых 
сохраняется «рисунок» действия. Основная черта игровой деятельности детей 3-го 
года жизни -  стремление многократно повторять одни и те же действия, например, 
кормить куклу или катать её в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются 
речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году 
жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятельности в 
которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая 
на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения 
детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических 
значений). Задачи развития игровой деятельности детей: 1. Развивать игровой опыт 
каждого ребенка. 2. Способствовать отражению в игре представлений об 
окружающей действительности. 3. Поддерживать первые творческие проявления 
детей. 4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 
Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. Отображение в 
сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача 
рисунка роли: как доктор «слушать больного» и делать укол, как шофер крутить



руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В 
совместной игре со взрослым воспроизведение 52 действий, характерныех для 
персонажа, проявляение добрых чувства по отнощению к игрушкам (приласкать 
зайчика, накормить куклу). Установление связи игровых действий с образом 
взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). 
Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение 
недостающих игрушек или предметов другими. Отражение в игровом сюжете 
эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу 3-го года 
жизни выстраивниет цепочки из 2-3 игровых действий, установление связи между 
действиями в игровом сюжете (сначала... - потом...). Наблюдение за игровыми 
действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором 
полугодии кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. Передача в 
движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, 
сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В 
сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и 
укладываем куклу спать). Режиссерские игры Содержанием элементарных 
режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от окружающей 
действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку 
спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых 
сказок и потешек. Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок 
действует с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, 
возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики. 
По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 
репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 
сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской 
игре: поездка на «транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, 
покатилась с горки вниз»); постройка из песка «будки» для собачки; прогулка 
игрушек по песочным дорожкам. Дидактические игры Игры с дидактическими 
игрушками —  матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с картинками, 
мозаика, кубики и пр. Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и 
собирать игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, 
матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление 
пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в 
красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — 
маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о 
названии предмета, о его цвете, размере.



2Л. МЕРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

- Ранний возраст. Первая младшая группа

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие 
действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать 
куклу, прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из 
нескольких игровых действий. Дети становятся способными действовать с 
предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых 
сохраняется «рисунок» действия.

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — 
стрем-ление многократно повторять одни и те же действия, например кормить куклу 
или катать ее в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми 
элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают 
формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок 
«как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не при-нимая на себя ролей. В 
режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к 
предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).

Задачи развития игровой деятельности детей
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

дей-ствительности.
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, 

семей-ных отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать 
укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир 
выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, 
характерных для персонажа, проявление добрых чувств по отношению к игрушкам 
(приласкать зайчика, накормить куклу).

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как 
папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для 
развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или 
предметов другими.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ



Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К 
концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2— 3-х игровых действий, установление связи 
между действиями в игровом сюжете (сначала.., потом...).

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. 
Во втором полугодии — кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками.

Передача в движении образов зверей, птиц в играх имитациях, участие в играх имитациях, 
сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх 
— использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).

Режиссерские игры
Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от 

окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать 
и накрывает одеялом и пр.).

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек.
Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, бусинами 

как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в 
гнездышке и опять превращаются в шарики.

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 
персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью 
движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с 
горки («Крепче, куколка, держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка будки для 
собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.

Дидактические игры
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные игры 

с картинками, мозаика, кубики и пр.
Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 

последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер.
Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игро-вой задачей 

(положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, 
маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о 
названии предмета, о его цвете, размере.

Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
• Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий.
1. Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью.
2. Игровые действия разнообразны.
3. Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов - заместителей, 

пользуется ими в самостоятельных играх.
4. Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
5. Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыслу действия.
6. Игровую роль не принимает («роль в действии»).
7. Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит частично.
8. Игровые действия однообразны.
9. Предметами -заместителями пользуется только по предложению воспитателя.
10. Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в согласовании игровых 

действий.



- Четвертый год жизни. Вторая младшая группа
Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игр: 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду 
Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушкам! 
поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи 
сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствую' 
развитию активности и самостоятельности.

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр.
• Развивать игровой опыт каждого ребенка.
• Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.
• Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками.

Сюжетно-ролевые игры
Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основ! 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина 
поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжет< 
элементарного взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач — пациент, парикмахер — клиент 
капитан — матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий.

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называл! 
свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Чтс 
ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной с 
воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»).

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат г 
шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По побуждению воспитател! 
использование развертывания игры в определенном игровом уголке (парикмахерская, кабине-] 
врача). Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов ■ 
заместителей, деталей костюмов.

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарнс 
договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях 
(«Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать г 
игровое общение со сверстниками —  в парное, в малой группе; во втором полугодии — 
самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий е 
общем игровом сюжете.

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, 
стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие постройки в игровом 
сюжете, развития сюжета при помо-щи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять пс 
дорожке, садится на скамейку»).

Режиссерские игры
Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, муль-типликационных 

фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок при помощи 
игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», 
«покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов 
передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут 
на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их 
озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и 
убежал»).

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что 
произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные 
ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»).

Игровые импровизации
Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукопо-дражаний на основе 

примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., 
отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и 
сухарики»).

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, 
потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки.



Создание игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать 
неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и 
засыпающие вечером.

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений воображения и 
творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. 
п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в движениях в разном 
темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — 
солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, трудно лететь —  на цветочек нужно сесть»).

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, 
использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с 
персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с 
куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые 
действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком.

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами
Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети эк-периментируют с 

разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок;, 
«Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, 
цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим 
отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой 
струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети 
экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек 
с колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам 
игрушек).

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети 
запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; 
наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» 
(дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг - 
понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети 
соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчи-ки» (дети мочат в воде 
поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в 
другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают 
за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, 
наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»).

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 
«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); 
«Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с 
помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за 
«полетом»).

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась 
тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений 
различных игрушек, предметов.

Дидактические игры1. Игры с готовым содержанием и правилами
Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с 

картинками. Развитие умения выделять различные сенсор-ные признаки в предметах и их 
изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его назначение, 
части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без 
донышка, варежка с пальчиком и без пальчика).

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 
последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в соответствии с 
игровой задачей, понимать неслож-ные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю согласно 
направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные предметы геометрическими 
фигурами.



Результаты развития игровой деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует)

Ребенок отражает в играх разные сюжеты.
Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к сверстнику по 
имени игрового персонажа.
Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником.
У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет.
Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя.
В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней.
Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и

родителей
Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия.
В совместной игре с воспитателем малоинициативен.
Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение часто сменяется 
конфликтами, попытками завладеть игрушками других детей.
Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро прекращает их, 
переходит к новым игрушкам и так же быстро оставляет игру, не развив сюжет.
В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто манипулирует с игровым 
материалом.

- Пятый год жизни. Средняя группа
В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.
Задачи развития игровой деятельности
1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, 

сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для 
этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых 
ситуациях).

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому 
экспериментированию.

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх.

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового 
взаимодействия.

Сюжетно-ролевые игры
Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных 

профессиональных отношений взрослых (врач — пациент, парикмахер — клиент, капитан — 
матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой 
собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). 
Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре.

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим 
количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития 
сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры определять тему, однодва 
игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. 
Самостоятельное использование в играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, 
флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве других предметов). По 
побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). 
Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо 
предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с 
курса).

Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной игре с 
воспитателем, а во втором полугодии — в совместной игре со сверстниками. В совместной игре с 
воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с 
воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных 
ро-лях — мамы, папы, бабушки, детей).



Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части 
сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и теперь будем одевать их на 
прогулку»).

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в 
выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, 
обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по 
собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, 
дудочки - свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, 
использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3— 4-х эпизодов, 
разнообразного содержания,

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами - сверстниками. Проявление 
инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к 
сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими 
детьми.

Режиссерские игры
Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. 
Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение врача, приход 
гостей, поездка в поезде и пр.).

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). 
Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по 
игровому полю, озвучивание событий, комментирование происходящего в игре). По побуждению 
воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, выражение 
оценки персонажей, их действий («зайчик-трусишка испугался волка, побежал»). Проявление 
инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской 
игры, использовании предметов-заместителей.

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета 
(например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и 
ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что произойдет 
дальше, разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов героев. К концу года 
самостоятельное придумывание и создание ситуацийзавязок сюжета режиссерской игры при 
помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам.

Игровые импровизации и театрализация
Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями 

передавать разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик заблудился, испугался, но его 
нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»). 
Использование жестов и движений для передачи физических особенностей игрового образа («летят 
большие птицы и маленькие птички», «идут по снегу большой медведь и маленькая обезьянка»). 
Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный 
ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка 
и великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений 
выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния.

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). 
Самостятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, 
масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, 
Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 
полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов.

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами
Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение 

разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в 
баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за 
«путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках И 
украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из 
камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание 
маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет —  не тонет» (испытание 
на плавучесть игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб,



снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по 
отпечаткам).

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью 
разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена 
выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения 
самой большой). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут 
лежать на поверхности пены).

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить 
зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых солнечных зайчиков). «Что 
отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, 
только с помощью зеркала).

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 
(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью 
фонарика в темноте).

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного 
цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла разного цвета и 
наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» 
(рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло).

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из 
разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если ударять 
по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» 
(узнать с закрыты-ми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, 
насыпания песка, переливания воды и пр.).

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами
Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам 

(размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих признаков 
(это — посуда, это —  обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление 
целого изображение из 6— 8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из 
одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по 
ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого планасхемы с использованием 
разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», 
«Волшебные знаки»).

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов 
воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точеч-ки», «Уголки», «Уникуб» и др.).

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 
самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью 
воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии 
с игровой задачей.

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать по 
очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, 
рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет 
игровой результат («У меня получи-\лось правильно — картинка составлена»). Самостоятельно 
замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. Проявление желанга 
объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником.

Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, обозначает 
свою новую роль по ходу игры.
Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов - заместителей, с интересом 
включается в ролевой диалог со сверстниками.
Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в создании интересных 
(выразительных) образов игровых персонажей.
Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой роли. Играя 
индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия», говорит 
разными голосами за разных персонажей.
Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами.
Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов любимых сказок, в



имитации действий животных, сказочных героев и пр.
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 
Доброжелателен в общении с партнерами по игре. , ,
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
В игре ребенок повторяет однообразные сюжетные эпизоды. Затрудняется исполнять разные роли в 
одной сюжетно-ролевой игре, придумать новый вариант сюжета или новую роль.
Испытывает затруднения в согласовании игровых действий с партнерами-сверстниками, вступает в 
конфликты, не пытается вникнуть в общий замысел. Нуждается в помощи воспитателя для 
установления игрового взаимодействия со сверстниками.
В игре с воспитателем проявляет интерес к его игровым действиям, повторяет их, но испытывает 
трудности в ролевом диалоге.
В играх с правилами путает последовательность действий, вступает в игру раньше сигнала, 
упускает правила.
Затрудняется назвать и перечислить любимые игры.

- Шестой год жизни. Старшая группа
В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности.
Задачи развития игровой деятельности
1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала 

через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение изменений в знакомый 
сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение 
новых творческих сюжетов.

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 
действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия 
и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх.

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 
собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать 
при помощи аргументации.

Сюжетно-ролевые игры
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение 

социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических 
событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевь.., 
игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр с 
продолжением сюжета в течение нескольких дней.

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой 
ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей 
до игры или по ее ходу. Освое-ние нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и 
сотвор-чества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания 
для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческо-го создания обстановки для игр. 
Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, 
пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и 
пр.

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 
совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий во 
время игры, речевое обозначение места действия.

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени 
игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение 
интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. Проявление 
способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 
требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; использовать средства выразительности: 
мимика, жесты, движения, интонация.

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с 
использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), установление 
договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.



Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование 
изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирования (театральные 
программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки.

Режиссерские игры и игра-фантазирование
Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного 

опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий из 
разных источников, внесение в них изме-нений (новые события, герои), придумывание новых 
сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи 
записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи 
условных обозначений.

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, 
самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, 
использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской 
игры, оценивать поступки героев.

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения 
персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление 
творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и 
предметов - заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С 
помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, участвовать в 
создании полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем деятельности.

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 
преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), 
согласование придуманных событий с замыслами других игроков.

Игровые импровизации и театрализация
В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» 

(ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: 
домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками изображают реку, дорожку), 
согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных 
персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных произведений, комбинируют 
сюжеты.

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные 
игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные 
эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет 
медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; 
медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки 
в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький 
зайчонок поет песенку тоненьким голоском).

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами
Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью 

различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и получать 
новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» 
(делать насыщен-ный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). 
«Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор). 
«Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замораживать). 
«Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, 
устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных 
пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый 
большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой 
разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, 
мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой 
воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). 
«Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, 
испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, 
делая «бури»).

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга»



(пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы 
фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную вещь). 
«Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). 
«Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени'разных зверей и птиц). «Рисование 
свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — 
проступит восковой узор).

Игры с магнитами, стеклом,резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: 
притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие —  нет; проверка подъемной силы 
магнита; какие предметы магнит поднимает, какие — нет; через какие преграды может действовать 
магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью 
магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные металлические фигурки, 
предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной 
резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их 
подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных 
предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» 
(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или 
иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное 
изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.).

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» 
(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой 
бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на 
бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). 
«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым соком, 
затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). 
«Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать 
силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной 
бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на 
пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети 
ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по 

разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков (живое — 
неживое; реальное — фантастическое; до-машние животные —  дикие животные). Игры на 
узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). 
Составление целого из частей (10— 12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, 
плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на 
осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди 
отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого 
горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «,,Да“ и 
„нет“ не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, 
лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»).

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по 
правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре 
согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать своп 
действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске 
решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода 
решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление 
инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их содержание за 
счет новых игровых действий.

Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обстановки.
Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон обще-ния — положительный. 
Согласовывает в игровой деятельности свои интере-сы и интересы партнеров, умеет объяснить 
замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, предложений в 
общении с парт-нерами.



В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Для 
детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. 
Заметен переход к игре -фантазированию, придумывание игровых событий преобладает над их 
практической реализацией через выполнение игровых действий. Для детей-исполнителей наиболее 
интересен процесс создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в 
режиссерской игре. Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании 
игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей. Они выступают посредниками в 
разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их согласованию. 
Для детей-практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные 
переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность 
предшествует игре и обогащает игровой замысел.
Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 
играм.
В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и 
правилами.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
В сюжетно-ролевых играх ребенок отражает элементарные бытовые сюжеты, характерно 
стереотипное разыгрывание одних и тех же сюжетов и ролей.

1. Не умеет согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими детьми.
2. В играх с готовым содержанием увлекается процессом игры и не следит за правилами.
3. Нет интереса к развивающим играм, отказывается от игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет игру до ее завершения.
4. Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим.

- Седьмой год жизни. Подготовительная группа
В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, 

интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и 
правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять 
стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые 
правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только 
по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались 
всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша 
и первенства.

Задачи развития игровой деятельности
1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах 

сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной 
деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру.

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 
взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным 
видам игр.

Сюжетно-ролевые игры
Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных 

с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, 
полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, ожиданий, 
связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, 
принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть 
использован в других играх; стремление к играм с продолжением сюжета в течение нескольких 
дней.

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от 
внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к 
сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: 
самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование 
вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема словесной передачи 
воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль — он плывет к замку



волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто».
Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для 

создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», 
коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей'конкурсов и пр.), участие в создании 
коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогод-ний 
базар в гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный 
базар»).

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов 
(считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и 
выборе ролей по ходу игры.

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к 
партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со 
сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого 
персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 
персонажа.

Режиссерские игры
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных 

произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете событий из 
разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий.

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2-мя игрушками, 
согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от 
создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, 
использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжет', 
режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление стремления к 
согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, 
импровизации по ходу развития сюжета.

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и 
предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), 
использование готового полифункцио-нального игрового материала, проявление инициативы в 
создании нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной 
деятельности.

Игра-фантазирование
Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в 

предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, 
а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», 
«Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть...»).

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты 
сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображениями героев. Сочинение новых игровых 
сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места действия, 
замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с 
замыслами партнеровсверстников.

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания 
(краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктовсюжетов, 
зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.).

Игра-экспериментирование с разными материалами
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети 

проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, 
материалов, уборке пространства группы по окончании игры.

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами
Игры на составление целого из частей, от 10— 12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», 

«Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое — 
часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький 
дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое 
— неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные), на разбиение 
совокупности объектов по группам одновременно по 2— 3-м присущим им свойствам (цвет, форма,



размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов 
по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых 
гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление 
последователь-ности по степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», 
«Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск 
недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Поте- ряшки», «Догадайся, кто спрятался», 
«Для кого это письмо?» Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что 
задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой 
же»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным зна-кам, сигналам 
(«Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»), Игры на плоскостное 
моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». 
Игры на объемное моделирова-ние: «Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» 
(объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал 
художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто бы-стрей найдет все ошибки:-. 
Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с 
запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «,,Да“ и „нет“ не говорите»). 
Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики».

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение 
добиваться правильного результата, проявлять настой-чивость в поиске решения и достижении 
результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, 
пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить 
на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать 
очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия других 
играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над 
проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр 
(речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.).

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия в их 
содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем 
самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью 
рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, 
условных знаков — препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, 
придумывание названия игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», 
«Космические приключения»).

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержание порядка, 
бережное отношение к играм и игровым материалам.

Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к тому 
или иному виду игровой деятельности.
Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умес. 
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. 
Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. 
Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями игрового 
замысла. Дети - исполнители, артисты проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. 
Используют при этом разнообразные средства — мимику, жест, ре-чевую интонацию, 
комментирующую речь. Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в 
инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении 
игровых действий. Детям- практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, 
предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно. 
Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с пред-метами и материалами, а 
также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи.
В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание и 
правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми 
участниками.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и действиям. В игровой роли маловыразителен.



Речевая активность снижена. Сосредоточен на однообразных, стереотипных действиях с 
игрушками; ролевой репертуар беден.
В совместных играх наблюдается неумение согласовывать игровое взаимодействие с общим 
игровым замыслом. Предложения других играющих по ’изменению сюжета принимает, но 
затрудняется соответственно изменить рисунок своей роли. Часто оставляет общую игру до ее 
завершения.
Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. При попытках объяснить не 
заботится о том, чтобы быть понятным партнеру, раздражается, выражает недовольство, если 
сверстник задает вопросы.
В играх с готовым содержанием упускает отдельные правила. Возможности саморегуляции с 
позиции игровых правил снижены.
Не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, если это требует интеллектуальных усилий 
(развивающие игры, головоломки и пр.), отказывается от игры, сразу обращается за подсказкой и 
помощью или переводит игру в простое манипулирование с игровым материалом.



2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях

2.2.1. Младенческий и ранний возраст
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). С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 
находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 
нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 
реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 
Личностно-развивающее взаимодействие с взрослым предполагает индивидуальный подход к 
каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 
предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 
ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 
положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 
возможностей для их реализации. В МБДОУ создана атмосфера доброжелательности и доверия 
между педагогом, ребенком и его семьей. Дети в нашем саду испытывают эмоциональный 
комфорт, имеют возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 
Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 
эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. Особое 
значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие 
предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка.
Младенческий возраст (2-12 месяцев)
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 
создание условий для:

-  развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного развития 
на протяжении жизни;
-  развития базового доверия к миру;
-  развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым;
-  развития познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 
ориентировочно-исследовательской активности;
-  физического развития ребенка.
В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются потенциальные 
возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для формирования таких 
личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 
любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. В области 
социально-коммуникативного развития Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении 
и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно 
берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные 
проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: 
обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его 
причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. Способствует предречевому 
развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, 
комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, 
напевает песенки. В области познавательного развития Взрослый создает условия для обогащения 
ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: помещает в поле



зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, 
звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время 
от времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 
В области физического развития Взрослый способствует росту% укреплению здоровья, мышечного 
тонуса, развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, 
прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр. Во втором полугодии основные задачи 
образовательной деятельности состоят в создании условий:
-  развития предметно-манипулятивной и познавательной активности;
-  ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым;
-  развития речи; - физического развития;
-  развития первых навыков самообслуживания;
-  приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности;
В области социально-коммуникативного развития
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с 
ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого 
чередуются. Взрослый 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, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая 
радость и поощряя их. 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, 
проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, 
комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы 
другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к 
ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого -  предотвращать возможные 
конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты 
или занятия. Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 
навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 
зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п.
В области познавательного развития:
Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка 
среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно экспериментировать 
(разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и 
пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, 
разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие 
ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти 
(исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие 
ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). На 
регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, интереса к 
природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, которые 
привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п. В 
области речевого развития В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно 
относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым 
поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что 
тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание 
ребенком речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие



предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них 
изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи и движения.
В области художественно-эстетического развития
Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 
оборудованием, предметами и материалами -  музыкальными инструментами, репродукциями 
картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание 
детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 
инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. 
Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие 
инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем 
самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность 
использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать 
звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с 
красками и т. п.
В области физического развития
Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное питание, 
режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от времени 
проводит массаж. Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать 
особое значение.
В области крупной моторики
Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; организует 
безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию свободной 
двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам 
делать первые шаги. Для развития здоровой пространственной координации и двигательного 
аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию 
самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку 
возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей 
активно ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и 
двигающихся по-другому. Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных 
детей сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. 
Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и 
неадекватные требования могут нанести ребенку вред.
В области мелкой моторики
Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, пластмассы, 
материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых способствует 
развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с 
карандашами, мелками и т. п.

Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие В области социально-коммуникативного развития 
основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
-  дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми;
-  дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
-  дальнейшего развития игры
-  дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения с 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, 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 
игр 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 детскому саду, 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 ДОУ, 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 
детского сада, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает 
стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 
приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются 
создание условий для:
-  ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями;
-  развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.



В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, 
на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 
лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 
этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 
Для этого можно использовать предметы быта -  кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 
банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится 
к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 
7давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 
создание условий для:
-  развития речи у детей в повседневной жизни;
-  развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 
вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 
поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 
но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с 
детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 
вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 
повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; 
инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 
изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 
запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 
регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:

-  развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
-  приобщения к изобразительным видам деятельности;
-  приобщения к музыкальной культуре;
-  приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 
искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 
выражение эстетических переживаний ребенка. В сфере приобщения к изобразительным видам 
деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами -  
красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 
разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 
творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в МБДОУ (музыкальном зале, групповых помещениях) музыкальную среду, 
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность



прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 
музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 
Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 
эмоционального отклика ребенка на музыку. В сфере приобщения детей к театрализованной 
деятельности Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 
игр. инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 
ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 
создание условий для:
-  укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
-  развития различных видов двигательной активности;
-  формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной
гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием
-  как внутри помещений МБДОУ, 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 МБДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 
угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности в МБДОУ реализуются не за счет 
подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.

2.2.2. Дошкольный возраст 
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для:
-  развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;

развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 
информационно-социальной компетентности; -  развития игровой деятельности;
-  развития компетентности в виртуальном поиске.

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения
-  уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у 
ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное 
мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 
усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного 
отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 
детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 
своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 
мнениям, желаниям, взглядам. В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
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 МБДОУ различные 
возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего 
реализуя принципы личностно-развивающего общения ц 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. 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.
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 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 83 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 Образовательная 
программа МБДОУ предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 
программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 
включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели систематически 
используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например,



классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала 
это, потом то...» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 
деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 
рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. Элементы 
математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и 
спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических 
упражнений дети могут 84 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, влево, 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 поровну между участниками игры), в том числе в 
других образовательных областях.85 Развитию математических представлений способствует 
наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 
сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. Образовательная программа МБДОУ 
самостоятельно выбирает способ формирования у воспитанников математических представлений, 
в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 
используемых вариативных образовательных программ. Речевое развитие В области речевого 
развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий 
для: -  формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 
речи ребенка; -  приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. В сфере 
совершенствования разных сторон речи ребенка Речевое развитие ребенка связано с умением 
вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с



социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 
средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 
занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 
общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 
мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. 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, знакомят детей с русским народным речевым и песенным фольклором. В сфере 
приобщения детей к культуре чтения литературных произведений Взрослые читают детям книги, 
стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 
пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 
возможность. У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 86 
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. ООП МБДОУ оставляет за собой право выбора способа речевого 
развития детей в своей образовательной деятельности, опираясь на используемые основные 
образовательные и вариативные программы.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:

-  развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 
видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 
народного творчества;
-  развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
-  приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 
творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла. В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 
творчества. Образовательная программа МБДОУ 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. 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. 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 88 организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 
жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 
закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 
нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 
навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. В 
сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и 
своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте. Взрослые 
уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 
действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 
взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, 
так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. Взрослые 
поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 
упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 
упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 
быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба



организму выполнения основных движений. Взрослые проводят физкультурные занятия, 
организуют спортивные игры 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.

^ ; »
2.3.Общеразвивающие программы и их методическое обеспечение МБДОУ осуществляет 
интеллектуальное, социально личностное, художественно-эстетическое, физическое и 
коррекционное развитие ребенка в соответствии с реализуемой собственной Основной 
образовательной программой МБДОУ.
Целостность образовательного процесса в МБДОУ обеспечивается путем реализации в 
дошкольном возрасте комплексной образовательной программы «Детство» (Т. И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, З.А. Михайлова), разработанной авторами с позиций гуманистической педагогики, 
личностно-деятельностного подхода к развитию и воспитанию ребенка-дошкольника. Она 
включает три части в соответствии с тремя ступенями дошкольного периода (младший, средний, 
старший дошкольный возраст). Цель программы: обеспечение всестороннего развития ребенка в 
период дошкольного детства: интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, 
волевого, социально-личностного - через соответствующую его возрастным особенностям 
развивающую среду. Введение ребенка в окружающий мир осуществляется путем его 
взаимодействия с различными сферами бытия (миром людей, природы и др.) и культуры 
(изобразительным искусством, музыкой, детской литературой и родным языком, математикой и 
др.). В соответствии с комплексной программой развития и воспитания дошкольников на основе 
анализа уровня развития детей и психолого педагогических условий воспитания и обучения 
коллектив МБДОУ определил следующие приоритетные направления деятельности учреждения, 
соответствующие основным линиям развития ребенка:
1. Физическое и психологическое здоровьесбережение детей, формирование навыков здорового 
образа жизни;
1.1. Совершенствование умений и навыков правильного выполнения движений в различных 
формах организации двигательной деятельности детей (младший дошкольный возраст).
1.2. Укрепление природного здоровья детей* закаливание организма и совершенствование его 
функций, (старший дошкольный возраст).
2. Социальное развитие.
2.1. Развитие способности ребенка к эмпатии (сопереживанию), формирование навыка общения 
(младший дошкольный возраст).
2.2 Воспитание ответственности, контроля за собственными действиями, способности реально 
оценивать свои и чужие поступки (старший дошкольный возраст).
3. Познавательное развитие.
3.1. Активизация работы во всех возрастных группах по формированию диалогической речи путем 
развития самостоятельной активной речи ребенка, поощрения его желания говорить и 
положительно оценивать его высказывания.
3.2. Формирование у ребенка целостной картины мира на основе знакомства с физическими 
явлениями и свойствами предметов, развитие географических, астрономических и региональных 
представлений и воспитание экологической культуры.
4. Взаимодействие с семьёй.
4.1. Изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, связанных с его семьей.
4.2. Удовлетворение индивидуальных запросов родителей в индивидуальных и групповых формах 
работы.
4.3. Апробирование новой философии взаимодействия двух важнейших социальных институтов: 
семьи и детского сада в процессе воспитания подрастающего поколения.

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ определяется:
- Комплексной общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство»



- Парциальными программами:
С.Н. Николаева «Юный эколог»;
Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного возраста»;
И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки»;
О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»;
И. А. Новоскольцева, И. М. Каплунова «Ладушки»
Чумичева Р.М. «Родники Дона»
Л.Д.Глазырина «Физическая культура дошкольника»
А.И.Буренина «Ритмическая мозаика»
Н.В. Нищева Обучение грамоте детей дошкольного возраста 
Коррекционная программа:
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи на основе
«Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Автор: 
Н.В.Нищева
Примерной адаптированной основной образовательной программой для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи. АБ.Баряева, под редакцией Л.В.Лопатиной.

Образовательная
область

Обязательная часть, 
программа, разработанная на 
основе ФГОС ДО

Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений (вариативная часть)

Социально
коммуникативное
развитие.

Примерная адаптированная 
основная образовательная 
программа для дошкольников 
с тяжелыми нарушениями 
речи /Л. Б. Баряева, Т. В. 
Волосовец, О. П. 
Г аврилушкина,
Г. Г. Голубева и др.; Под ред. 
проф. Л. В. Лопатиной. СПб. 
2014.

«Я, ты, мы»
O. Л.Князева,
P. Б.Стеркина.
Учебно-методическое пособие 
по с оциально-
эм о ц иональному развитию 
детей дошкольного возраста. 
М. 1999

Социально
коммуникативное
развитие.

Примерная адаптированная 
основная образовательная 
программа для дошкольников 
с тяжелыми нарушениями 
речи /Л. Б. Баряева, Т. В. 
Волосовец, О. П. 
Г аврилушкина,
Г. Г. Голубева и др.; Под ред. 
проф. Л. В. Лопатиной. СПб. 
2014.

«Я, ты, мы»
O. Л.Князева,
P. Б.Стеркина.
Учебно-методическое пособие 
по с оциально-
эм о ц иональному развитию 
детей дошкольного возраста. 
М. 1999

Речевое развитие Примерная адаптированная 
основная образовательная 
программа для дошкольников 
с тяжелыми нарушениями 
речи /Л. Б. Баряева, Т. В. 
Волосовец, О. П. Г

Программа
логопедической работы по 
преодолению общего 
недоразвития речи у д ете й / Т. 
Б. Филичева,
Т . В. Туманова,



аврилушкина,
Г. Г. Голубева и др.; Под ред. 
проф. Л. В. Лопатиной. СПб. 
2014

Г. В. Чиркина. 
М. 2010

Познавательное
развитие

Примерная адаптированная 
основная образовательная 
программа для дошкольников 
с тяжелыми нарушениями 
речи /Л. Б. Баряева, Т. В. 
Волосовец, О. П. 
Г аврилушкина,
Г. Г. Голубева и др.; Под ред. 
проф. Л. В. Лопатиной. СПб. 
2014

Сиротюк А.Л. Коррекция 
развития интеллекта 
дошкольника. М: ТЦ Сф е р а. 
2001

Физическое
развитие

Примерная адаптированная 
основная образовательная 
программа для дошкольников 
с тяжелыми нарушениями 
речи /Л. Б. Баряева, Т. В. 
Волосовец, О. П. 
Г аврилушкина,
Г. Г. Голубева и др.; Под ред. 
проф. Л. В. Лопатиной. СПб. 
2014

«Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» под 
редакцией 
Р . Б. Стеркиной,
О . Л. Князевой,
Н.Н. Авдеевой

Художественно
эстетическое
развитие

Примерная адаптированная 
основная образовательная 
программа для дошкольников 
с тяжелыми нарушениями 
речи /Л. Б. Баряева, Т.В. 
Волосовец, О. П. 
Г аврилушкина,
Г. Г. Голубева и др.; Под ред. 
проф. Л. В. Лопатиной. СПб. 
2014

Р.С. Немова « Диагностика познавательных процессов детей дошкольного возраста», 
Л.А. Ясюкова «Методика определения готовности к школе»,
Ю.Е. Веприцкая «Диагностика эмоционально - волевой сферы»



Методическое обеспечение.

Линия
развития

Направленность
программы Название программы

к;»

Разделы
парциальных
программ

Познавательное
развитие

На воспитание любви к 
окружающей природе

С.Н. Николаева «Юный 
эколог» (используется частично 
от 3 до 7 лет)

Знакомство с Вселенной 
(Солнечная система); 
Элементы знаний из области 
синэкологии;
Использование местных 
ресурсов в хозяйстве;
4.Заповедные места и 
памятники природы

На приобщение к 
истокам русской 
народной культуры

О. Л. Князева,
М. Д. Маханева «Приобщение 
детей к истокам русской 
народной культуры» (3-7 лет)

Русские народные сказки 
про зверей;
Малый речевой и песенный 
фольклор
Традиционные народные 
праздники и гуляния; 
Подвижные и пальчиковые 
игры и упражнения

Социально-
нравственное
развитие

На успешную 
адаптацию к жизни в 
обществе

Л.Стеркина «Безопасность» 
(составной частью для детей 
5-7 лет)

Ребенок и другие люди 
-Внешность может быть 
обманчивой; -Опасные 
ситуации контактов с 
незнакомыми людьми; -Если 
«чужой» приходит в дом; 
Здоровье ребенка:
- О профилактике



О заболеваний;
-Инфекционные
болезни;
-О роли лекарств и 
витаминов;
-Правила первой помощи;
3. Ребенок на улицах города: 
-Игры во дворе дома; -О 
работе ГАИ

Художественно
эстетическое
развитие

На развитие 
творческих 
способностей 
дошкольников

«Цветные ладошки» И.А. 
Лыкова

Введение
разнообразных тем 
рисования, лепки и занятий 
по аппликации

Коррекционная
деятельность

На коррекцию 
нарушений речи детей

Л. Б. Баряева,
Т. В.Волосовец,
О.П.Г аврилушкина,
Г. Г. Голубева и др.;
Под ред. проф. Л. В. 
Лопатиной.
Примерная
адаптированная основная 
образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи

-постановка звука; 
-автоматизация звука; 
-артикуляция;
-мелкая моторика и др.

На коррекцию 
нарушений 
психических 
процессов

Р.С. Немова « Диагностика 
познавательных процессов 
детей дошкольного возраста», 
Л.А. Ясюкова «Методика 
определения готовности к 
школе», Ю.Е.Веприцкая 
«Диагностика эмоционально - 
волевой

-психологическая 
поддержка деятельности 
ДОУ; -адаптация детей; 
-психологические игры, 
тесты; -подготовка детей к 
ш к о л е ;
-проведение
индивидуальной работы с 
детьми с



сферы»

К

учетом их индивидуально- 
психолог. особенностей в 
воспитат.-образов. процессе 
ДОУ и семье.

Направление
развития

Название
методических
разработок

Ключевые положения 
методических разработок

Дидактическое
обеспечение

Физическое
развитие

Н.Н. Ефименко «Театр 
физического воспитания 
и оздоровления детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста»,

Воспитание и оздоровление 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

Спортивное
оборудование,
атрибуты

Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные занятия 
с детьми»

Воспитание физических 
качеств у детей Спортивное

оборудование,
атрибуты

Н.Г. Фадеева «300 
подвижных игр»

Обучение дошкольников 
спортивным играм

Атрибуты к подвижным 
играм, спортивное 
оборудование, фонотека

Ж.Е. Фирилева, Е.Е. 
Сайкина «СА-ФИ-Дансе» 
2001 г.

Обучение детей
танцевально-игровой
гимнастике

Спортивное
оборудование,
атрибуты

Н. Е. Коновалова 
«Традиционная 
оздоровительная 
гимнастика и самомассаж 
в детском саду» 2003 г.

Обучение детей комплексам 
оздоровительных гимнастик с 
самомассажем на основе 
традиционных техник

Комплексы
оздоровительных
гимнастик,
наглядные
материалы,
фонотека



Л. П. Смирнова «Основы 
здорового образа жизни» 
2001г.

Формирование потребности 
вести здоровый образ жизни

. *

Дидактический материал
по блокам: этический,
психологический,
правовой,
семьеведческий,
медико-гигиенический

Речевое
развитие

Н.Н. Гусарова «Беседы 
по картине. Времена 
года» 1998 г.

Обучение детей 
рассказыванию

Сюжетные картинки

О.С.Ушакова «Знакомим 
дошкольников с 
художественной 
литературой»

Знакомство дошкольников с 
литературой согласно возрасту

Подборка 
художественных 
произведений по 
возрасту, иллюстрации к 
произведениям

Познавательное
развитие М.В. Крулехт 

«Дошкольник и 
рукотворный мир» 2001 
г.

Знакомство дошкольников с 
предметным и рукотворным 
миром

Предметные
картинки,
демонстрационный
материал

Составители З.А. 
Михайлова, Э.И. Кофе 
«Математика от 3 до 7» 
2001 г.

Обучение дошкольников 
элементарным математическим 
понятиям

Дидактический,
раздаточный
материал

С.Н. Николаева 
«Методика 
экологического 
воспитания в детском 
саду. Работа с детьми 
средней, старшей и 
подготовительных групп» 
2004 г.

Формирование у детей основ 
экологических знаний

Дидактический материал, 
демонстрационный 
материал, предметные 
картинки, материал для 
экспериментирова
ния



Составитель К.Ю. Белая 
«Как обеспечить 
безопасность 
дошкольников» 2004 г.

Развитие у дошкольников 
коммуникативных навыков и 
безопасного поведения

Демонстрационный
материал,
сюжетные
картинки

Социально-
нравственное
развитие

Т.П.Колодяжная Р.М. 
Чумичева «Ребенок в 
социуме»

Обеспечение социализации 
ребенка, становление его 
самосознания

Подборка 
художественных 
произведений по 
направлению

С.О. Николаева «Занятия 
по культуре поведения с 
дошкольниками» 2001г.

Воспитание этического 
поведения в обществе

Литературный
материал,
сюжетные картинки

Художественно
эстетическое
воспитание

Т.С.Комарова, А.И. 
Савенков «Коллективное 
творчество детей» 2001 г.

Р азвитие творческих 
способностей дошкольников в 
изодеятельности

Оборудование для 
изодеятельности, рамки, 
планшеты

Г.С. Швайко «Занятия по 
изодеятельности в 
детском саду от 4 до 7 
лет»

Введение разнообразных тем 
рисования, лепки и занятий по 
аппликации Краски, гуашь, акварель, 

кисти

К.В.Тарасова 
«Г армония» 
(танцевальный 
раздел)
М. А. Васильева 
«Программа обучения и 
воспитания в детском 
саду»

Развитие музыкальных 
способностей детей

Фонотека, нотный 
материал

Под редакцией С. И. 
Корчаловской 
«Фольклор-музыка- 
театр» 1999 г.

Ознакомление детей с 
музыкальным фольклором, 
театром, оркестром

Фонотека,
тематические
сюжетные
картинки,
инструменты

Н.Ф. Сорокина, Л.Г. 
Миланович «Играем в 
кукольный театр».

Развитие
театрализованных
способностей

Наборы сюжетных 
картинок, костюмы и 
атрибуты, ширмы, 
фонотека



И.А. Приобщение детей к Иллюстрации,
Новоскольцева, И. М. 
Каплунова «Ладушки»

музыкальной культуре репродукции,дидакт 
ический материал, 
игровые атрибуты, 
музыкальные 
инструменты, аудио и 
видеоматериалы, 
«живые»игрушки (дети,
воспитатели)



2.3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ д е я т е л ь н о с т и  
РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК

Особенности образовательной деятельности 
разных видов

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 
в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 
осуществления.

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 
выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 
целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 
ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 
коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идеа, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 
создания образовательных ситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Елавными задачами таких образовательных ситуаций 
являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы.

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 
принять и разрешить поставленную зада-чу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению.

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 
и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 
самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества.

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 
деятельности, для продуктивного творчества.

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 
журнал, атрибуты для сюжетноролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной



деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игроболочек 
и игр- путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.

Непосредственно образовательная деятельность основана на организа-ции педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности.

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах —  это дидактические и сюжетнодидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 
во второй половине дня).

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 
(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 
и как прослушивание аудиозаписи.

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создает по мере необходимости допол-нительно развивающие 
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения



возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок вре-мени, 

включает:
наблюдения —  в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;

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

беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
свободное общение воспитателя с детьми.

Культурные практики

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудни-чества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
стар-шим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 
личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 
делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 
проблем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения



знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, ри-сунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 
и мо-делями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 
чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия и пр.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг —  система заданий преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
развивающие и логические игры;
музыкальные игры и импровизации;
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
самостоятельная деятельность в книжном уголке;
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

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

новых знаний и умений;
создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;



своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстано'вки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоя-тельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества.

2-я младшая группа
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 
предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 
познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 
возникающих проблем.

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 
мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 
одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 
поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 
начинает дорожить.

Младшие дошкольники —  это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 
активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 
Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 
действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 
животных, танцевальные импровизации и т. п.).

Средняя группа
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 
наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 
и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 
ото-брать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 
машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 
выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «За-чем?», «Для чего?» 
Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 
отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 
Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 
чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 
терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 
отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных 
обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 
познавательную активность в нужное русло, с другой —  укрепляет доверие дошкольников 
к взрослому.

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные за-нятия в 
организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 
искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 
занятий и в свободной детской деятельности воспита-тель создает различные ситуации, 
побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 
решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 
пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них



развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 
удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, кото-рые 
еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 
оценивает.

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональ-ной сферы: 
чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее ра-достное чувство от 
общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 
привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 
дошкольники приобретают опыт друже-ского общения, внимания к окружающим. Это 
ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 
старшим, заботы о живот-ных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 
другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы —  помощники в 
группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее 
на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 
изобразительной, музыкальной, театральноисполнительской деятельности. Внимательное, 
заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 
активность и развить самостоятельность, органи-зация разнообразной деятельности 
составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 
группе детского сада.

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 
должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр —  
примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 
старшей возрастной группы, чтобы дать возмож-ность ребятам, опережающим в развитии 
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 
совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 
замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 
влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 
целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 
деятельности и ее результатом,, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 
этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие 
детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может 
быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 
бытового труда и пр.

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 
мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Старшая и подготовительная группы
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 
становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 
прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся 
о малышах», «Мы —  помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 
многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 
дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 
и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития 
детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуаций-, 
побуждающие детей активно применять свои зна-ния и умения, ставит перед ними все 
более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до кон - ца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 
затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 
решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 
минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 
ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность



самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 
вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 
показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 
успешных самостоятельных, инициативных действий.

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности 
поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 
наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 
окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, менерничает, кого-то изображает, 
кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 
взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 
Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 
сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 
вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 
Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 
если взрослый выражает сомне-ние в их самостоятельности, ограничивает свободу. 
Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 
своих силах.

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 
развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 
воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 
пооперационные карты.

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 
развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 
словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 
формы его воплощения.

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 
и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 
Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 
новые продолжения историй.

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 
таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 
загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 
«Почему это так происходит?», «Что будет, если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из 
чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 
узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 
старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 
незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 
«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 
ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 
заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 
точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 
вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 
детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 
источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 
чтением.



Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 
ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работок

• 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 учебно - 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.

2.3.1Система физкультурно-оздоровительной работы

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

• 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

• дегельминтизация
• оказание скорой помощи при неотложных состояниях.

Система оздоровительной работы
№
п\п

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные

1. Обеспечение здорового ритма жизни Ежедневно в Воспитатели,



- щадящий режим / в адаптационный 
период/
- гибкий режим дня

- определение оптимальной нагрузки 
на ребенка с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей
- организация благоприятного 
микроклимата

Все группы 
Все группы

адаптационный
период
ежедневно
ежедневно4 i *

медик, педагоги

все педагоги, 
медик

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,
Инструктор
ф/ры

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели,
Инструктор
Ф/Р

2.2. Непосредственная образовательная 
деятельность по физическому 
развитию 

в зале; 
на улице.

Все группы 
Все группы

2 р. в неделю 
1 р. в неделю

Инструктор
ф/ры
Воспитатели

2.3. Спортивные упражнения Во всех 
группах

2 р. в неделю Воспитатели

2.4. Элементы спортивных игр старшая,
подготовитель
ная

2 р. в неделю Воспитатели,
Инструктор
ф/ры

2.5 Кружковая работа старшая,
подготовительн
ая

1 р. в неделю Инструктор
ф/ры

2.6. Активный отдых 
спортивный час; 
физкультурный досуг;

Все группы 
Все группы 
Подготовительн 
ая

1 р. в неделю 
1 р. в месяц 
1 р. в год

Инструктор
ф/ры,
Воспитатели

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 
летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»

все группы
подготовитель
ная

1 р. в год 
1 р. в год

Инструктор по 
физ.восп. 
Воспитатели, 
муз. Рук.

2.8. Каникулы (непосредственная 
образовательная деятельность не 
проводится)

Все группы 2 р. в год (в 
соответствии с 
годовым 
календарным 
учебным 
графиком)

Все педагоги

3. Лечебно -  профилактические 
мероприятия

3.1. Витаминотерапия Все группы В течении года
медсестра

3.2. Профилактика гриппа 
(проветривание после каждого часа, 
проветривание после занятия)

Все группы В
неблагоприятны 
й период (осень, 
весна)

Все педагоги

3.3. Физиотерапевтические Все группы В течении года



процедуры (кварцевание) Младший
воспитатель

3.4. Проветривание Все группы Ежедневно 
В течении года

Младший
воспитатель

3.5. Фитонезидотерапия 
(лук, чеснок)

Все группы В неблагопр. 
период (эпидемии 
гриппа, инфекции 
в группе)

Воспитатели
медсестра

4. Закаливание
4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна
Воспитатели

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 
мл. воспитатели

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 
день

Воспитатели



Модель двигательного режима по возрастным группам

Младшие группа Средние группа Старшие группа Подготовительные
группа

Подвижные игры во 
время приёма детей

Ежедневно 
3-5 мин.

Ежедневно 5-7 
мин.

Ежедневно 7-10 
мин.

Ежедневно 10-12 
мин.

Утренняя
гимнастика

Ежедневно 
3-5 мин.

Ежедневно 5-7 
мин.

Ежедневно 7-10 
мин.

Ежедневно 10-12 
мин.

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин.
Музыкально
ритмические
движения.

НОД по 
музыкальному 
развитию 
6-8 мин.

НОД по 
музыкальному 
развитию 
8-10 мин.

НОД по 
музыкальному 
развитию 10-12 
мин.

НОД по 
музыкальному 
развитию 12-15 мин.

Непосредственная 
образовательная 
деятельность по 
физическому 
развитию
(2 в зале, 1 на улице)

2 раз в неделю 
10-15 мин.

3 раза в неделю 
15-20 мин.

3 раза в неделю 
15-20 мин.

3 раза в неделю 25-30 
мин.

Подвижные игры: 
сюжетные; 
бессюжетные; 
игры-забавы; 
соревнования; 
эстафеты; 
аттракционы.

Ежедневно не 
менее двух игр по 
5-7 мин.

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 7-8 мин.

Ежедневно не 
менее двух игр по 
8-10 мин.

Ежедневно не менее 
двух игр по 10-12 
мин.

Оздоровительные
мероприятия:

гимнастика
пробуждения
дыхательная
гимнастика

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 
мин.

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин.

Физические 
упражнения и 
игровые задания: 

артикуляционная 
гимнастика; 
пальчиковая 
гимнастика; 
зрительная 
гимнастика.

Ежедневно,
сочетая
упражнения по 
выбору 3-5 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения по 
выбору 6-8 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения по
выбору
8-10 мин.

Ежедневно, сочетая 
упражнения по 
выбору 
10-15 мин.

Физкультурный
досуг

1 раз в месяц по 
10-15 мин.

1 раз в месяц по 
15-20 мин.

1 раз в месяц п< 
25-30 мин.

1 раз в месяц 
30-35мин.

Спортивный
праздник

2 раза в год по 
10-15 мин.

2 раза в год по 
15-20 мин.

2 раза в год по 
25-30 мин.

2 раза в год по 30-35 
м.

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей в 
течение дня

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 
потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.



Модель закаливания детей дошкольного возраста
фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3

года
3-4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

вода
полоскание рта после каждого приема 

пищи
ежедневно 

3 раза в день
50-70 мл воды 
t воды +20

+ + + +

Мытье ног после дневной 
прогулки

июнь-август
ежедневно

начЛ воды +18+20 
20-30 сек.

+ + + + +

умывание после каждого приема 
пищи, после проулки ежедневно t воды +28+20 + + + + +

воздух
облегченная одежда

в течении 
дня

ежедневно, 
в течение года

- + + + + +

одежда по сезону на прогулках
ежедневно, 

в течение года - + + + + +

прогулка на свежем 
воздухе

после занятий, после 
сна

ежедневно, 
в течение года

от 1,5 до Зчасов, в 
зависимости от 

сезона и погодных 
условий

+ + + + +

утренняя 
гимнастика 
на воздухе

- июнь-август
в зависимости от 

возраста + + + * + +

физкультурные 
занятия на воздухе - в течение года

10-30 мин., в 
зависимости от 

возраста
+ + + + +

воздушные ванны после сна
ежедневно, 

в течение года

5-10 мин., в 
зависимости от 

возраста
+ + + + +

выполнение режима 
проветривания по графику

ежедневно, 
в течение года

6 раз в день + + + + +



помещения

бодрящая
гимнастика после сна

ежедневно, 
в течение года

+ + + +

дыхательная
гимнастика

во время утренней 
зарядки, на 

физкультурном 
занятии, на прогулке, 

после сна

ежедневно, 
в течение года

3-5 упражнений + + +

дозированные 
солнечные ванны на прогулке

июнь-август 
с учетом погодных 

условий

с 9.00 до 10.00 ч. 
по графику до 25 
мин. до 30 мин.

+ + +
+ +

рецепторы босохождение в 
обычных условиях в течение дня

ежедневно, 
в течение года

3-5 мин
+ +

+

пальчиковая
гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 мин

+
+

+
контрастное

босохождение
(песок-трава)

на прогулке
июнь-август 

с учетом погодных 
условий

от 10 до 15мин + + + +

самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю + + +
массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю +



2.3.2 Региональный компонент

Образовательная деятельность по реализации национально-регионального 
компонента в МБДОУ направлена на достижение целей формирования у детей 
интереса и ценностного отношения к родному краю через: 
воспитание любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 
формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 
ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и 
животном мире Донского края);
развитие общих представлений о своеобразии природы 
Донского края;
становление позитивного эмоционально - ценностного и бережного отношения к 
своей малой родине.
Донской край знаменит своими природными богатствами, обычаями, традициями, его 
населяет интересный народ. Забытые добрые традиции и положительный опыт 
старших поколений, народное искусство, все то, что запечатлено историей, что 
сохранено народом через столетия, представляет огромную ценность для воспитания 
детей.

Основная задача педагогов - помочь детям узнать, чем красив и богат наш 
край, научить любить свою родную донскую землю.

Содержание для включения в Основную образовательную программу МБДОУ: 
Природа Донского региона (географические, климатические 
особенности);
Животный мир Донского края (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 
внешнего вида, питания, размножения.
Растительный мир нижнего Дона (деревья, кустарники, полевые травы).
Культура и быт народов Донского региона, история азовского казачества (жилище, 
быт, домашняя утварь, предметы обихода, традиционные промыслы и ремесла, 
народные праздники).
Произведения устного народного творчества нижнедонского казачества: малый 
песенный и речевой фольклор (сказки и былины, пословицы и поговорки, загадки, 
скороговорки, дразнилки, кричалки, заклички, колыбельные и хороводные песни, 
гуртовые игрища и т. д.).

Образовательная программа реализует национально-региональный компонент, 
используя парциальную программу научного творческого коллектива Ростовского 
педагогического института в составе: Р.М. Чумичевой, О. Л. Ведмедь, Н. А. 
Платохиной - «Родники Дона».

Основная цель программы: развитие у дошкольников ценностно-смыслового 
отношения к культуре, истории и природе Донского края. Для достижения 
поставленной цели определены задачи:
Создание условий для культурной идентификации детей дошкольного возраста в 
процессе ознакомления с культурой родного края;
Развитие у дошкольников любознательности и воспитание духовности к своей малой 
родине, отчему краю;



Формирование эмоционально-ценностной сферы отношений ребенка в процессе 
восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, изобразительных 
произведений искусства родного края;
Развитие субъективного опыта дошкольников в художественно-изобразительной, 
речевой, конструктивной, игровой, природоохранной деятельности.

Содержание регионального компонента в Образовательной программе МБДОУ 
№29 г. Азова включает следующие блоки:
(вторая младшая группа)
1й блок: «Дон батюшка, поилец и кормилец»
2й блок: «Посею лебеду на берегу...»
Зй блок «Юху варю, казачат кормлю»
4й блок: «Сказки тихого Дона»
(средняя группа)
1й блок: «Традиционное жилище казака - курень»
2й блок: «Эх, донские казаки!»
Зй блок: «Конь в жизни казака»
4й блок: «Образы казаков-героев в донских былинах»
(старшая группа)
1йблок: «Казаки и казачата»
2йблок: «Краски и литература Тихого Дона»
Зйблок: «Архитектура моего дома»
4йблок: «Природа родного края»
5йблок: «Народные праздники и традиции Донского края»
(подготовительная группа):
1 йблок: «Человек в истории Донского края»
2йблок: «Человек-созидатель культуры»
Зйблок: «Человек в пространстве Донского края»
4йблок: «Ценности природы родного края»
5йблок: «Праздники - события в жизни людей»

Содержание регионального компонента интегрируется в образовательные 
направления, в совместную деятельность ребенка со взрослым, как образовательная 
ситуация во всех режимных моментах.

Национальная доктрина образования поднимает вопрос об исторической 
преемственности поколений, сохранении, распространении и развитии национальной 
культуры, бережного отношения к культурному наследию народов России.

Ценности народной культуры становятся понятными на основе её 
систематического изучения. Задачей такой работы является: разработка содержания и 
технологий циклов познавательно-развивающих занятий, направленных на 
приобщение дошкольников к народной донской культуре.

И, как итог, образовательной деятельности по региональному компоненту - 
воспитание патриотических чувств к своей малой родине, любви и пожизненной 
привязанности к отчему дому, своей семье; развитие интереса к родной Донской 
земле, преобразованной и защищённой человеком труда, русским воином; получение 
детьми положительных эмоций, радости, восторга, сопереживания, восхищения,



сочувствия и сопричастности к культурному наследию своих предков.
И, как следствие, побуждение детей к творческому самовыражению в различных 

видах художественно-эстетической деятельности на основе постижения искусства, 
быта, ремёсел и традиционных промыслов, песенного и речевого фольклора, 
нижнедонского казачьего диалекта.

Считаем, что воспитанники МБДОУ будут с гордостью нести по жизни звание 
донских казачат.



2.4 Содержание коррекционно - развивающейработы

Содержание коррекционно-развивающей работы в МБДОУ направлено на создаю: 
специальных условий для получения образования дошкольниками с ТНР от 5-и д 
7-ми лет, а также психолого-педагогического сопровождения воспитанников детског 
сада с учетом индивидуально-дифференцированного обучения.

Коррекционная работа обеспечивает образовательную деятельность в групп 
компенсирующей направленности для детей с ТНР, с учетом особенностей и 
психофизического развития и индивидуальных возможностей. Созданы специальны 
условия по коррекции нарушений развития и социальной адаптации детей с THF 
Коррекционная деятельность включает логопедическую и психологическую работу i 
работу по 5 образовательным областям, соответствующим Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС 
ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 
образованию.

Исходя из ФГОС ДО в коррекционной работе учитываются: 
индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 
его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые услбвш 
получения им образования, индивидуальные потребности детей с ТНР;

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, способов, методов возрасту и особенностям развития); 
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 
специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 
использование специальных методов, методических пособий и дидактических 
материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа в 
МБДОУ направлена на:
преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 
квалифицированной помощи;
разностороннее развитие детей с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации; 
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребеш а в 
период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 
раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 
индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм



образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 
использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 
возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 
реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 
диагностики, коррекции и развития;
реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; обеспечение 
психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития 
детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательном учреждении 
обеспечивается целостным содержанием коррекционной работы.
Коррекционная работа строится на основе принципов дошкольного образования, 
изложенных в ФГОС ДО:
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество МБДОУ . с семьями;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностей развития); 
учет этнокультурной ситуации развития детей.
Коррекционная работа в МБДОУ .№29 г. Азова ведется на основе специальных 
образовательных программ с учетом концептуальных положений общей и 
коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. 
Коррекционная работа в группах для детей с ТНР строится на основе 
Адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи МБДОУ № 6 г. Азова . В данной программе реализованы в 
соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения



следующие принципы дошкольной коррекционой педагогики:
принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»)
принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии
принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи
применительно к разным вариантам речевого онтогенеза
принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 
логопедические технологии в зависимости от структуры речевого нарушения 
деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в 
речи.

Организационная форма коррекционно- развивающей работы представляет ссбой 
специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. 
Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 
приемами и применяемыми видами деятельности. Особое внимание уделяется 
построению образовательных ситуаций. Вариативные формы организации 
деятельности детей учитывают их индивидуально - типологические особенности. 
Коррекционно - развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 
экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно - ролевых и 
театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной 
педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и 
взрослого. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 
представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого 
игрового занятия направлен на решение коррекционно - развивающих, 
образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 
дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности детей 
именно игровой метод как ведущий.

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях в 
группах компенсирующего вида для детей данной категории являются 
логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. 
Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные 
речевые возможности ребенка, которые логопед использует в работе.

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками требует ежедневную, 
систематическую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 
распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе 
логопеда и воспитателя.

Программа «Детство» предполагает в разделе «Развитие речи» использование 
коррекционной поддержки. С этой целью и с целью обеспечения
диагностико-коррекционного сопровождения воспитанников, в МБДОУ 
функционирует группа компенсирующей направленности. Содержание работы и



организационные моменты закреплены Положением о группе компенсирующей 
направленности, утвержденным руководителем образовательного учреждения.

Четкая организация работы логопедической службы показала высокую 
эффективность коррекционного воздействия на преодоление недостатков в развитии 
речи, важную роль в полноценной речевой и общей подготовке к школе.

Учитель-логопед проводят ежедневно НОД с детьми по исправлению нарушений 
устной речи. Коррекционная (логопедическая) деятельность организуется с группой 
детей (длительностью 25 - 30 минут) и индивидуально с каждым ребенком 
(длительностью 15-20 минут) в зависимости от коррекционных целей. В ходе 
логопедической деятельности осуществляется коррекционно-воспитательная работа 
по предупреждению вторичных дефектов, обусловленных первичным речевым 
дефектом. Учитель- логопед ведёт и профилактическую работу с детьми младшего 
возраста, направленную на предупреждение нарушений в развитии устной речи: 
выявление неговорящих детей, консультирование воспитателей и родителей данных 
детей.

С целью переключения детей на творческую активность и динамическую 
деятельность, для снятия физического и умственного напряжения, повышения 
эмоционального тонуса организма в режим работ всех возрастных групп введено 
проведение ежедневных игровых пауз между НОД, длительностью не менее 10 минут 
НОД, требующая большой умственной нагрузки (математика, обучение грамоте), 
планируется в наиболее благоприятные дни (вторник, среда, четверг).

Структура коррекционно-педагогического процесса соответствует требованиям 
организации коррекционного обучения и включает в себя следующие блоки: 

диагностико - консультативный; 
воспитательно - образовательный; 
коррекционно-развивающий; 
социально-педагогический.

Каждый блок имеет свои цели, задачи и содержание, которые реализуются с опорой 
на основные линии развития ребенка. Коррекционно - образовательный процесс 
строится на соблюдении принципа коррекционного образования - индивидуально - 
дифференцированного подхода.

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 
реализацией следующих принципов:

Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.
Единство диагностики и коррекции.
Деятельностный принцип коррекции.

Комплексность методов психологического воздействия.
Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.
Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 
Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников



Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности.

Психолого-педагогические условия реализации программы:
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:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
-недирективную 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 числь 
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;

2.5 Способы направления поддержки детской инициативы



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.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы:

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:

- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.

Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и 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 открытых занятиях

Реальное участие родителей 
в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении мониторинговых -Анкетирование 3-4 раза в год
исследований - Социологический опрос По мере

-интервьюирование необходимости
- «Родительская почта» 1 раз в квартал

В создании условий - Участие в субботниках по 
благоустройству территории;

2 раза в год

-помощь в создании 
предметно-развивающей среды;

Постоянно

-оказание помощи в ремонтных 
работах;

ежегодно

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 
совета, родительского комитета, 
Совета ДОУ; педагогических 
советах.

По плану

В просветительской -наглядная информация (стенды, 1 раз в квартал
деятельности, направленной на папки-передвижки, семейные и
повышение педагогической групповые фотоальбомы,
культуры, расширение фоторепортажи «Из жизни Обновление
информационного поля группы», «Копилка добрых дел», постоянно
родителей «Мы благодарим»;

-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, 1 раз в месяц
семинары-практикумы,
конференции;
- распространение опыта семейного 
воспитания;

По годовому плану

-родительские собрания; 1 раз в квартал

В -Дни открытых дверей. 2 раза в год
воспитательно-образовательном - Дни здоровья. 1 раз в квартал
процессе ДОУ, направленном - Недели творчества 2 раза в год
на установление - Совместные праздники, По плану
сотрудничества и партнерских развлечения. По плану
отношений
с целью вовлечения родителей в

-Встречи с интересными людьми

единое образовательное - Участие в творческих выставках,
пространство смотрах-конкурсах

- Мероприятия с родителями в Постоянно по
рамках проектной деятельности годовому плану
- Творческие отчеты кружков 2-3 раза в год 

1 раз в год



2.7 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА 
Педагогическая диагностика в детском саду
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада 
преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного 
возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 
субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 
поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 
предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает 
педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 
приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 
способностей, способствует поддержке и развитию детской 
индивидуальности.
Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 
целенаправленную профессиональную деятельность педагога. 
Диагностическая деятельность является начальным этапом 
педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 
образовательные задачи, индивидуализировать образовательный 
процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 
направлена на выявление результативности образовательного процесса. 
Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 
основная цель педагогической диагностики в ДОО определяет 
использование им преимущественно малоформализованных 
диагностических методов, ведущими среди которых являются 
наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 
субъектами педагогического процесса, а так-же свободные беседы с 
детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ 
продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные 
диагностические ситуации.
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 
изу-чение:
деятельностных умений ребенка;
интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
личностных особенностей ребенка;
поведенческих проявлений ребенка;
особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.
Принципы педагогической диагностики
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 
обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.



Принцип объективности означает стремление к максимальной 
объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 
оформлении диагностических данных субъективных оценочных 
суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 
Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 
осо-беннос гям диагностируемых.
Фиксация всех проявлений личности ребенка.
Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 
роди-телей.
Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 
про-ведении диагностики.
Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 
пережива-ниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 
субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической 
рефлексии.
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 
для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 
иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 
эмоциональном, интеллектуальном, физическом,
художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка 
представляет собой целостный процесс, и что направление развития в 
каждой из сфер не может рассматриваться изолированно.
Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 
взаимное влияние друг на друга.
Принцип процессуальнссти предполагает изучение явления в 
изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип 
процессуальное™, состоят в том, чтобы:
не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 
выявления закономерностей развития;
учитывать половозрастные и социокультурные особенности 
индивидуально-личностного становления ребенка;
обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 
естественных условиях педагогического процесса.
Принцип компетентности означает прийятие педагогом решений только 
по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; зайрет 
в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 
которые могут нанести ущерб испытуемому.
Этот принцип раскрывается:
в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в



диагностике);
в безопасности для испытуемого применяемых методик; 
в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 
во взвешенности и корректном использовании диагностических 
сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 
деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления 
общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а 
отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа 
динамических тенденций становления.
Как осуществлять процесс диагностирования?
Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 
Первый этап —  проектировочный. Определяем цели диагностики 
(например, оценить проявления детьми старшей группы активности и 
любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные 
особенности). В проектирований диагностической деятельности многие 
педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская 
вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем это 
основные вопросы. От ответа на них зависят и подбор методов, и анализ 
результатов, и принятие управленческих решений.
В диагностической деятельности педагога постоянно происходит 
сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с его же 
прежними дости-жениями, или с  поведением других детей в настоящее 
время или в прошлом, или ж е ' с 1 описанием поведения какого-то 
неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются 
в педагогической диагностике индивидуальной, социальной пли 
объективной соотносительной нормой. Например, определяем Критерий 
для оценки проявлений активности и любознательности у детей. Так, 
критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а 
показателями проявления этого критерия могут быть выделение новым 
объектов в окружении, вопросы познавательной напралдешюсти о 
новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т. п. 
Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике 
основными методами выступают включенное наблюдение и 
несТанДартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются 
диагностические ситуации, фактически провоцирующие- деятельность 
ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог- 
Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого 
необходимо определить 1 ответственных, обозначить5 ’время й 
длительность диагностики, а также способы фиксации результатов
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(запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофоне, 
видеокамере и т. д.).
Третий этап —  аналитический. Анализ полученных фактов, получение 
количественных данных. Анализ позволяет установить, почему 
результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его 
прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 
отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На 
основе анализа определяются причины такого проявления 
диагностируемого качества.
Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных 
результатов от намеченных нормативов не требует стремительного 
изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает 
анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. 
Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 
описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию 
программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие 
всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно прежде 
всего замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие 
качества и только потом видеть проблемы развития и помогать их 
решать.
Четвертый этап —  интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 
полученных фактов —  основной путь понимания ребенка и 
прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные 
показатели обладают возможностью их различного толкования, порой 
диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: 
проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, 
любознательна избирательно (т. е. не всегда и не все вызывает детский 
интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо 
или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив 
полученные данные с теми, которые фиксировались ранее 
Пятый этап —  целеобразовательный. Он предполагает определение 
актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 
целом. Результаты диагностики используются преимущественно для 
обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 
развития. Полученная в результате диагностики информация и 
сделанные на ее основе выводы помо-гают педагогу предположить 
возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие 
достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в 
чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.
Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед



каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, 
где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из 
этого источника, чтобы в целом личность становилась полноценной,

\ Л
богатой, неповторимой.
Мониторинг образовательного 
процесса в детском саду
Мониторинг образовательного процесса может быть определен как 
система организации сбора, хранения, обработки и распространения 
информации о деятельности педагогической системы, для 
непрерывного слежения за ее со-стоянием и прогнозирования развития. 
Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр 
возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности 
на решение задач управления и высокой технологичности.
Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 
образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 
деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо 
ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 
прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает: 
постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение 
функции слежения;
изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 
динамики изменений;
компактность, минимальность измерительных процедур и их 
включенность в педагогический процесс.
Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 
дошкольного образования.
Качества результатов деятельности МБДОУ.
Определение результативности деятельности МБДОУ прежде всего 
связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и 
укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного 
возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания 
детей дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на 
изучение:
степени освоения ребенком образовательной программы, его 
образовательных достижений с целью индивидуализации образования, 
развития способностей и склонностей, интересов воспитанников; 
степени готовности ребенка к школьному обучению; 
удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, 
учителей, воспитателей) деятельностью детского сада.
Качества педагогического процесса, реализуемого в МБДОУ.



Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных 
результатов
обеспечиваются реализацией образовательной программы. При 
проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует 
обеспечить его направленность на отслеживание качества: 
образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 
художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 
организации самостоятельной деятельности детей; 
взаимодействия с семьями детей по реализации основной 
образователь-ной программы дошкольного образования для детей 
дошкольного возраста.
Качества условий деятельности ДОО.
Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 
соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. 
Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, 
обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду: 
особенности профессиональной компетентности педагогов; 
развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 
Определение направленности мониторинга предполагает следующим 
шагом разработку измерительного инструментария —  критериев и 
методов проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. 
В мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно 
важное требование — критерий должен позволять производить 
измерение. Измерение —  это определение степени выраженности 
исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим 
измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их 
измерение имеет смысл производить один раз в несколько лет. Другие 
изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга используются 
методы, схожие с методами педагогической диагностики: 
формализованные и малоформализованные методы.
Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 
техники и психофизиологические методы. Для них характерны 
определенная регламентация, объективизация процедуры обследования 
или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные 
способы предъявления стимульного материала, невмешательство 
исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация 
(установление единообразия проведения обработки и представления



результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. 
Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в 
относительно короткие сроки и в таком . виде, который дает 
возможность количественно и качественно сравнивать полученные 
результаты.
Малоформализованные методы, наблюдение, беседа, анализ продуктов 
детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о 
ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, 
которые мало поддаются объективизации (например, ценностные 
ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются 
чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 
состояний, настроений и т. д.). Следует иметь в виду, что 
малоформализованные методы очень трудоемки. Толь - ко наличие 
высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с 
детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на 
результаты диагностики.
Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической 
деятельности, описанными выше.
Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 
определение критериев и показателей, диагностических методов. 
Практический сбор информации об объекте мониторинга.
Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации 
из существующих источников.
Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 
информации, прогноз развития объекта.
Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 
Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 
описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 
несущественных) связей и процессов объекта исследования; 
сущностные, определяющие особенности и характер протекания 
значимых внутренних связей и процессов объекта; 
репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на 
основании ранее полученных данных;
продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или 
отдельных его сторон, свойств, качеств;
интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, 
свойства, отношения объекта исследования.



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

ЗЛ Организация развивающей предметно-пространственной среды

к \я

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ соответствует требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда 
МБДОУ обеспечивает реализацию Основной образовательной программы, разработанную с 
учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования. Проектирование 
развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ осуществлялось на основе целей, задач 
и принципов Программы; учитывая особенности собственной образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, возможности и потребности участников 
образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов МБДОУ, участников сетевого 

взаимодействия и пр.).
В соответствии со Стандартом РГ1ПС (развивающая предметно-пространственная среда) МБДОУ 
обеспечивает и гарантирует:
-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 
детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов,
-проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, - формирование 
и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы и 
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей;
-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов;
-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 
в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи;



-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);
-создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных 
программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально - культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья. РГТГТС МБДОУ обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.
Среда в нашем образовательном дошкольном учреждении не только развивающая, но и 

развивающаяся. Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создана педагогами для 

проявления индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддержки формирования его индивидуальной траектории развития.

Выполняя эту важную задачу образовательной деятельности, РППС МБДОУ является: 
содержательно-насыщенной,трансформируемой;полифункциональной;вариативной; 

доступнощбезопасной.
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создает наилучшие условия для 

развития детей дошкольного возраста в пяти образовательных областях, обозначенных 

Стандартом, мотивируя игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех категорий воспитанников, поощряя экспериментирование, опытническую деятельность, 
«научный поиск», доступный детям с объектами живой природы и рукотворного мира. 

Стимулирует двигательную активность растущего организма ребенка, в том числе развитие 
крупной и мелкой моторики, стремление участвовать в подвижных играх и соревнованиях. 
Способствует эмоциональному благополучию детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением. Дает возможность самовыражения каждого ребенка со 
всеми его достоинствами и недостатками, уважая и поддерживая личность любого маленького 

Человека такой, какая она есть от природы.
Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 
сотрудников. В образовательном учреждении существуют все условия для проведения 

диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 
профилактических мероприятий. Имеется и используется оборудование, инвентарь и материалы 
для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, пособия и дидактический 
материал для укрепления мелкой моторики. В групповых и других помещениях МБДОУ 

достаточно пространства для свободного передвижения детей и зонирования деятельности детей.



Предметно-пространственная развивающая среда МБХ О У № 6 г. Азова
Вид помещения Основное предназначение Оснащение
Спортивный зал НОД

Утренняя гимнастика 
Физкультурные досуги 
Спортивные праздники 
Развлечения 
Совместные спортивные 
мероприятия с родителями Работа 
спортивных секций

Спортивное оборудование для: 
-метания, прыжков, лазания, 
равновесия Модули 
Нетрадиционное физкультурное 
оборудование

Музыкальный зал под
Тематические утренники
Музыкально-литературные
вечера
Народные праздники, гуляния 
Творческие конкурсы выявления 
талантов Заседания 
художественно-эстетических 
кружков, студий, объединений

Музыкальные инструменты- 
пианино,
Русские народные струнные 
инструменты Детские музыкальные 
инструменты Методическое 
оснащение: разные виды театров, 
куклы, музыкально-дидактические 
пособия, игры и игрушки, детские и 
взрослые сценические костюмы, 
атрибуты

Групповые участки Прогулки, наблюдения Игровая 
деятельность Самостоятельная и 
организованная двигательная 
деятельность Трудовая 
деятельность 
Исследовательско-эксперименталь 
ные проекты

Прогулочные площадки для детей 
всех возрастных групп Большие 
крытые веранды Функциональный 
игровой и спортивный инвентарь 
Малые деревянные и металлические 
■игровые формы Лесо-парковая зона: 
лиственные и хвойные



насаждения, цветочные клумбы, 
рабатки Аптекарский огород 
Экологическая тропа

Физкультурная

площадка
НОД по физической культуре 
Спортивные праздники, досуги, 
соревнования Утренняя 
гимнастика Оздоровительный бег 
Подвижные и спортивные игры 
малой и большой подвижности

Тартановое покрытие 
Функциональное спортивное 
оборудование

Коридоры МБДОУ Информационно-просветительска 
я работа с родителями (законными 
представителями) воспитанников 
детского сада, сотрудниками 
учреждения, общественностью

Информационно-наглядные стенды 
для родителей: «Символика» 
(портреты Президента РФ, 
губернатора Ростовской области, 
главы города Азова;
Г осударственные флаг, герб, гимн;) 
Визитка МБДОУ :«Добро 
пожаловать в наш детский сад!», 
«Педагогический коллектив 
МБДОУ №6 г. Азова»; «Азбука 
дорожного движения», 
«Противопожарная безопасность», 
«О недопущении насилия над 
несовершеннолетними»,
«О защите прав ребенка», 
«Внимание! Терроризм!», «Охрана 
труда», «Доска объявлений», 
«Меню», «Поздравляем!», 
информационные стенды

Групповые комнаты 
(развивающие 
мини-центры) «Игровая 
зона»

Реализация ребенком полученных 
и имеющихся знаний об 
окружающем мире в игровой 
деятельности. Накопление 
жизненного опыта.

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
по возрасту («Семья», «Школа», 
«Детский сад», «Больница» и т. д.) 
Предметы-заместители



«Книжный
уголок»
«Читайка»

Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию, получать радость 
общения с книжной мудростью 
Стремление ребенка познать 
науку чтения.

Детская художественная литература 
по возрасту; Портреты писателей, 
поэтов, иллюстраторов 
Тематические литературные 
выставки
Таборы разрезных азбук 
эазвиваюхцие игры Деда Буквоеда 
Таблица алфавита

«Уголок природы» Углубление познавательного 
опыта ребенка, расширение его 
кругозора. Применение 
полученной информации в 
практической деятельности.

Календарь природы Комнатные 
эастения в соответствии с 
возрастными рекомендациями, 
паспорта растений 
Сезонный материал (семена 
злаковых, овощных, цветочных 
растений; материал для 
черенкования, посадочные ящики, 
грунт, инвентарь для труда; 
природоведческий и бросовый 
материал)
Литература природоведческого 
содержания, наборы картинок, схем, 
макетов, альбомов Обучающие и 
дидактические игры по экологии 
Материал по астрономии (ст. и 
подг. гр.)

«Уголок
конструирования» 
«Юные строители»

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивную деятельность. 
Развитие ручной умелости. 
Выработка позиции творца.

Напольный и настольный 
строительный материал 
Пластмассовый конструктор 
(младший возраст - с крупными 
деталями, старший - с мелкими 
деталями), металлические 
трансформеры для ст. гр.
Схемы и модели для всех видов 
конструкторов (большого 
клеенчатого модуля, мелкого и 
крупного лего, пазлов, мозаик и т.
Д-)
Фото, иллюстрации, карты- задания, 
чертежи, картинки- виды построек и 
т. д.



Транспортные игрушки 
Трансформеры

«Уголок
безопасности»
«Стоп!
Опасность!»

Формирование способности 
ребенка найти правильное 
решение в экстремальной 
ситуации,сохраняя собственную 
жизнь и здоровье при пожаре, на 
дорогах, в случае опасных 
контактов с агрессивными 
проявлениями живой природы, с 
подозрительными людьми. 
Освоение правил ПДД и ОБЖ на 
практике.

Дидактические и настольные игры и 
пособия по программе ПДД и ОБЖ 
Макеты уличных разметок, зданий, 
дорожных запрещающих и 
разрешающих знаков 
Атрибуты, предметы- заместители 
для сюжетно-ролевых игр по 
безопасности

«Уголок
театрализации»
«Буратино» Развитие творческих 

способностей ребенка, стремление 
проявить свой характер, 
способности, индивидуальность, 
творческие задатки в 
театрализованной деятельности.

Предметы декорации, ширмы, 
театральные костюмы Различные 
виды театров Уголок ряжения 
Русские народные пальчиковые 
игры и упражнения

«Уголок
развивающих игр»

Развитие сенсорного опыта 
ребенка, знакомство с 
элементарными 
естественн о-научными 
представлениями

Дидактические материалы по 
сенсорному воспитанию, 
раздаточный математический 
материал, настольно-печатные и 
развивающие игры

«Краеведческий
уголок»
«Казачата»

Знакомство с краеведением, 
расширение и углубление знаний 
о родном крае: истории, культуре, 
этнографии, природе и о 
величайшем человеческом 
потенциале нижнедонского 
казачества

Символика Ростовской области и 
города Азова Предметы 
декоративно-прикладного 
искусства, исконных казачьих 
промыслов, ремесел 
Образцы мужского и женского 
казачьих костюмов Аудиозаписи 
казачьих песен, хороводов 
Произведения донских писателей, 
поэтов-песенников Иллюстрации к 
детским произведениям Шолохова 
М. А.



« Физкультурный
уголок»
«Здоровячок»

Расширение индивидуального 
двигательного опыта детей в 
самостоятельной деятельности

Спортивное оборудование для: 
ходьбы, бега, равновесия, прыжков; 
катания, бросания, ловли; ползания, 
лазания Атрибуты к спортивным и 
подвижным играм Нетрадиционное 
физкультурное оборудование

«Музыкальный
уголок

Проявление творческих 
способностей в 
музыкально-ритмической 
деятельности, сольных 
способностей в пении, хоровом 
исполнении; Формирование вкуса 
к музыке

Магнитофон, детские музыкальные 
инструменты, игрушки; 
Музыкально-дидактические игры и 
пособия

Уголок математики
Формирование элементарных 
навыков
экспериментирования, 
исследования, опытнической 
деятельности, моделирование 
поисково-проблемных ситуаций 
Эвристическое решение детских 
«научных» проблем

Безопасное, доступное 
оборудование для 
исследовательской деятельности, 
разнообразные виды материалов, 
предметов - производных 
рукотворного мира



3.2 Кадровое обеспечение

^  V *

Деятельность МБДОУ осуществляется штатным составом педагогов в 
количестве 11 человек. Штат педагогических сотрудников укомплектован 
полностью и составляет 100%. Все педагоги имеют профессиональное 
педагогическое образование.
Профессиональный потенциал педагогов МБДОУ достаточно высокий. 
Квалификационную категорию имеют 5 педагогов, что составляет 48 % от 
общего количества педагогов. Из них: высшая категория -  2 педагога, первая 
категория -  3 педагога. Не имеют квалификационную категорию 6 педагогов 
(50%) Из них: соответствие занимаемой должности -  3 педагога, без категории
-  3 педагога.
Вывод: Штат педагогических сотрудников укомплектован полностью и 
составляет
100%. Педагогический состав МБДОУ № 6 на 50% состоит из молодых 
специалистов, имеющих стаж педагогической работы от 1 года до 5 лет, 
которые нуждаются в серьезном методическом сопровождении. План 
проведения аттестации педагогов 
выполнен полностью -  100%.
Повышение профессиональной компетенции педагогов.
За время функционирования МБДОУ сложилась система повышения 
профессиональной компетентности педагогов. Одной из форм повышения 
уровня профессиональной компетентности педагогов являются курсы 
повышения квалификации, где педагоги обновляют уровень теоретических 
знаний, практических умений и творческого решения профессиональных задач.
В 2020 году прошли обучение квалификации на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ПГ1РО 1 педагог. Всего за последние 3 года курсы повышения квалификации, 
включая курсы профессиональной переподготовки, прошли 11 человек, что 
составляет 100 % от общего количества педагогов. На всех педагогов, которым 
необходимо пройти курсы повышения квалификации в 2021 году, поданы 
заявки в Управление образования г. Азова. Количество педагогических 
работников, владеющих компьютерными технологиями, включая использование 
и создание собственных электронных образовательных ресурсов 11 человек. 
Количество педагогических работников, имеющих квалификацию для 
проведения коррекционной работы с детьми с ОВЗ и (или) инвалидами -  2 
человека.

Количество педагогов, имеющих почетные звания и награды:
- почетная грамота Министерства Образования РФ - 2 человека
- нагрудный знак "Почетный работник образования РФ" - нет
- знак "Отличник просвещения" -  нет
Все педагоги систематически осуществляли работу по самообразованию по 
выбранным темам. Для работы с молодыми педагогами, имеющими стаж 
педагогической деятельности до 3 лет, была организована система 
наставничества, велась работа в «Школе молодого воспитателя», посещение



молодыми специалистами занятий опытных педагогов, городских методических 
объединений, проводились семинары и мастер-классы в МБДОУ.
Мы идем в ногу со временем.
Дети под руководством педагогов МБДОУ активно принимали участие в 
городских конкурсах, акциях, фестивалях в том числе онлайн, а также 
становились дипломантами интернет-конкурсов.
1. Областной экологический конкурс «С чистого листа»;
2. В эколого-просветительском проекте «Спаси Дерево-2020», по результатам 
которого нам было вручено благодарственное письмо Азовского отделения 
межрегиональной общественной экологической организации «ЭКА» за участие 
в проекте.
3. Благодарственное письмо за активное участие в проектах экологической 
направленности, а также за активную работу в рамках обучения молодого 
поколения ресурсосбережению и бережному отношению к окружающей среде.
4. Городские спортивные соревнования «Крепкая семья - крепкая Россия».
5. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Воспитатель России» 
участник Бабикова Юлия Анатольевна.

6. Муниципальный конкурс «Прекрасен Дон осенний» воспитатель Казаченко 
В.Ю., Бахмацкая Г.А.
7. Всероссийский конкурс сайтов образовательных организаций в категории 
«Дошкольные образовательные организации» по Южному Федеральному 
округу 2 место.
8. Благодарственное письмо МБДОУ № 6 за активное участие в городской 
ежегодной акции по сбору корма для животных приюта «Феникс».
Педагоги детского сада также были целеустремленными и работали с полной 
самоотдачей. Их достижения отмечены грамотами, дипломами, 
благодарственными письмами.

Все педагоги принимали активное участие в жизни города.
Все педагоги также непрерывно занимаются самообразованием и участвуют в 
различных конкурсах, семинарах и получают сертификаты участников. Все 
достижения наших педагогов способствуют улучшению образования и 
воспитания подрастающего поколения. На сайте МБДОУ №6 регулярно 
размещаются новые интересные материалы для родителей. По результатам 
анкетирования 95% родителей удовлетворенны проделанной работой детского 
сада.
В детском саду проводится немало различных конкурсов. Так одним из них стал 
конкурс «Лэпбук -  универсальное дидактическое пособие». Представленные 
лэпбуки отличались оригинальностью выполнения, наличием разноплановых 
вариантов использования, множеством различных игр широкого 
дидактического спектра. В другом конкурсе «Новогоднее оформление детского 
сада», «Времена года», «Единство народов России» педагоги показали себя с 
творческой стороны.



3.3 Показатели степени адаптации

Принято 15 детей в группу раннего возраста от 1.5'до 3 лет и 7 человек в группу 
младшего возраста от 3 до 4 лет.
Для обеспечения успешной адаптации детей к условиям детского сада, 
сохранению их физического и психического здоровья, обеспечению 
эмоционального благополучия каждого ребенка, в МБДОУ проводилась 
комплексная работа всех сотрудников: воспитателей групп, медсестры, 
старшего воспитателя и родителей. В июне месяце было проведено 
установочное родительское собрание, на котором родителям были даны 
рекомендации по подготовке детей к детскому саду для снижения риска 
тяжелой адаптации.
Приём новых воспитанников в группы раннего возраста был организован по 
отдельному
плану в летние месяцы, когда меньше распространены простудные и 
инфекционные, так как проблемы со здоровьем у родителей с детьми возникают 
еще до поступления их в детский сад. В период адаптации создавался 
комфортный режим дня. Переход ребенка на общий режим проходил 
постепенно. Анализируя процесс адаптации, можно отметить, что у 
большинства детей адаптация носила легкую степень адаптации. 80 % детей 
хорошо адаптировались к МБДОУ, у них преобладало радостное или устойчиво 
спокойное эмоциональное состояние. Они активно контактировали с взрослыми, 
детьми. У 17 % детей эмоциональное состояние было не стабильно. Однако при 
поддержке взрослого дети проявляют познавательную и поведенческую 
активность. У 3 % детей наблюдалась повышенная возбудимость, беспокойство, 
пониженный фон настроения, резкие перепады настроения, сниженный интерес 
к окружающему, замкнутость, застенчивость, пугливость, из-за негативного 
опыта общения с людьми -  боязнь новых взрослых и сверстников. Для этой 
категории воспитанников был разработан индивидуальный маршрут 
сопровождения детей в адаптационный период, даны рекомендации родителям 
и воспитателям..

3.4. Распределение по возрастным группам:

№
группы

Название группы Возраст Количество детей

1 «Радужные капельки» 
1 -я младшая

2-3 года 15

2 «Солнышко»
Подготовительная

6-7 лет 19

3 «Ручеек»
Вторая младшая

3-4 лет 24

4 «Золотой ключик» 
средняя

4-5 лет 29



5 «Казачата»
Старшая

5-6 года 17

6 «А, Б. В, Г, Д-ейка»
Компенсирующей
направленности

5-7 лет 19

Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их состояния 
здоровья, специфики основной образовательной программы, а также с учетом 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Списочный состав детей 
в некоторых группах превышает норматив, определенный 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях». Однако средняя 
фактическая посещаемость составила 62 %, что практически не превышает 
норматив плановой наполняемости МБДОУ.

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 7 лет, с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений речевого развития речи и социальную адаптацию 
воспитанников. Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 
примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор - 
Н. В. Нищева. Срок реализации программы -  2 года.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реатизация 
основной образовательной программы дошкольного образования. Программа 
разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной образовательной 
программой дошкольного образования. Срок реализации программы - 5 лет. 
Программа рассчитана на следующие возрастные периоды физического и 
психического
развития детей: ранний возраст - вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет; 
дошкольный возраст -  от 3 лет до школы, в том числе: младшая группа -  от 3 до 
4 лет; средняя группа -  от 4 до 5 лет; старшая группа -  от 5 до 6 лет; 
подготовительная к школе группа -  от 6 лет до школы.
Основная образовательная программа и основная адаптированная программа 
реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ в специально 
организованных формах деятельности: групповые, фронтальные, подгрупповые, 
индивидуальные, дидактические игры, чтение познавательной и 
художественной литературы, тематические экскурсии, наблюдения на прогулке, 
в группе в процессе экспериментальной деятельности, проведение плановых 
развлечений, досугов, праздников.
Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей: социально-коммуникативное



развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие и физическое развитие.
При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей. В основу организации образовательного процесса 
определен комплексно-тематический принцип.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 
различных видов детской деятельности с ведущей игровой деятельностью 
(коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в 
самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями 
воспитанников МБДОУ.
Обязательным условием реализации всех программ и использования технологий 
является
личностно-ориентированный характер взаимодействия сотрудников МБДОУ с 
детьми.
Личностно-ориентированное взаимодействие и ответственность педагогов за 
качество образования позволяют наиболее полно удовлетворять 
образовательные потребности детей, запросы родителей, что эффективно 
повышает качество воспитания и образования в целом.

3.5. Охват воспитанников дополнительным образованием

МБДОУ № 6 г. Азова оказывает дополнительные образовательные услуги в 
форме организации кружков по интересам на бесплатной основе. Платные 
образовательные услуги в учреждении не оказываются. Деятельность кружков 
ведется на основании «Положения о кружковой деятельности» и рабочих 
программ педагогов, разработанных педагогами самостоятельно.
Функционирует 7 кружков по познавательному, художественно-эстетическому, 
физическому развитию дошкольников, в которых занимались 123 воспитанника

№ Направление развития Возрас
т

Кол-во ФИО педагога

1 Театрализованная деятельность 4-7 лет 30 Новосельцева О.Б.
2 С чего начинается Родина 6-7лет 25 Бахмацкая Г.А.
3 «Казачата» 5-6 лет 25 Своеволина Н.П.
4 Юные исследователи 6-7лет 28 Казаченко В.Ю.
5 «Радужные капельки» 2-3

года
15 Бабикова Ю.А.

6 Звуковка 3-4года 15 Бутусова О.С.
7 «Шахматный клуб» 6-7лет 20 Гурова Е.Н.
8 «Казачьи посиделки» 5-6лет 25 Донченко Е.Н.
9 «Открытия Феечки-Копеечки» 3-4года 20 Путий С.С.



МБДОУ № 6 г. Азова расположено в западной части города и находится в 
благоприятных
социальных условиях, где расположены МБОУ СОШ №14, №3, библиотека им. 
С.Есенина школа -  интернат №10. Это дает возможность использования сетевой 
формы реализации образовательных программ, обеспечивающую возможность 
их освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
дошкольного образования и дополнительных общеразвивающих программ 
осуществляется на основании договора между МБДОУ № 6 г. Азова и иными 
указанными организациями. Учреждение взаимодействует со следующими 
социальными институтами:
МУЗ «Центральная городская больница» г. Азова Ростовской области,
МБОУ СОШ №14, МБОУ СОШ №3г. Азова;

МБУО ЦППРиК г. Азова (ГПМПК);
Централизованная библиотечная система (МБУК ЦБС) библиотека им. Есенина; 
МБДОУ ДОД «Детская школа искусств им. С. Прокофьева» г. Азова;
24 пожарная часть ФЕКУ 2 отряда ФПС Ростовской области;
ФКУ «Центр ЕИМС МЧС РФ по Ростовской области»;
ЕБУК РО «Азовский историко-археологический музей-заповедник»,
Еородская газета «Азовская неделя»;
Театры: «Бим-Бом», «Сахарок», «Страна Чудес», «Однажды»
Театральная студия «Триоль», региональный театр «Любо» (выполнение 
донского регионального компонента)
Таким образом, программно-методическое обеспечение, реализация 
дополнительного образования и взаимодействие с социальными институтами 
позволяет коллективу эффективно выполнять государственные стандарты и 
обеспечивает развитие различных видов деятельности по всем направлениям 
развития ребенка, с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей 
и формирует у него конкретную компетентность.

З.б Сетевая форма реализации образовательных программ



В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 
работы в ДОУ .

Цель: построение воспитательное-образовательного процесса, направленного на 
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных особенностей, социального заказа родителей.

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 
Азов, 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.

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 или 
полностью 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.

3.?.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.



3.^ Режим дня в МБДОУ № 6 г.Азова на холодный период

Компоненты Содеро/сание
группа

Младшая,-средня 
я группа

Старшая,подготовительна 
я группа

Утренний
прием

Индивидуальная
работа,
развивающие игры 
(на сенсорную, 
речевую сферу)

6.30-8.00 6.30-8.10

Утренняя
гимнастика

Общеразвивающие
упражнения,
дыхательная
гимнастика

8.00-8.10 8.10-8.20

Формировани 
е и
закрепление 
гигиенически 
х навыков, 
мероприятия 
по
оздоровлени
ю

Г игиенические 
процедуры: мытье 
рук, умывание 
прохладной водой 
перед приемом 
пищи

8.10-8.30 8.20-8.30

Подготовка к
завтраку,
завтрак

Сервировка стола, 
прием пищи 8.20-9.00 8.30-9.00

Непосредстве
иная
образователь
ная
деятельность

Игровые занятия, 
двигательные 
разминки между 
занятиями 
(физкультминутки 1 
0 мин)

9.00-9.50 9.00-10.25

Второй
завтрак

Сервировка стола, 
прием пищи 9.50-10.00 10.00-10.05

Подготовка 
к прогулке, 
прогулка

Подвижные игры (с 
бегом, прыжками), 
игры на развитие 
коммуникативных 
навыков

10.00-12.00 10.25-12.25

Возвращение 
с прогулки

Гигиенические 
процедуры: мытье 
рук, умывание, 
раздевание

12.00-12.20 12.25-12.35

Минутка
здоровья

Психогимнастика, 
речевые игры, 
пальчиковая 
гимнастика

3 мин 3 мин

Подготовка 
к обеду,

Сервировка стола, 
прием пищи 12.20-12.50 12.35-13.00



обед

Подготовка 
ко сну

Музыкальная 
терапия, релаксация 5-10 мин 5-10 мин

Сон 13.00-15.00 13.00-15.00

Постепенный
подъем

Бодрящая 
гимнастика после 
сна, ходьба по 
тактильным 
дорожкам 
закаливание 
(воздушные водные 
процедуры)

15.00-15.25 15.00-15.25

Минутка
здоровья

Речевые игры с 
движением 3 мин 3 мин

Полдник Сервировка стола, 
прием пищи 15.25-15.50 15.25-15.40

Совместная 
деятельность 
детей и 
взрослых

Игры, досуги, 
общение по 
интересам, 
театрализация

15.50-16.20 15.40-16.10

Подготовка 
к прогулке

Самостоятельная 
игровая 
деятельность, 
индивидуальные 
развивающие игры

16.20-16.30 16.10-16..30

Прогулка

Самостоятельная
игровая
деятельность детей, 
коммуникативные 
игры, наблюдения, 
поручения

16.30-17.15 16.30-17.30

Возвращение
с
прогулки У 
жин

Г игиенические 
процедуры: мытье 
рук, умывание, 
раздевание, прием 
пищи

17.20-18.00 17.30-18.10

Уход домой

Самостоятельная
игровая
деятельность детей,
коммуникативные
игры

18.00-18.30 18.10-18.30



Режим дня МБДОУ №  6 на теплый период

Компоненты Содержание

Младшая,
средняя
группы

Старшая, 
подготовительн 
ая группы

Прием детей, осмотр, игры 
(на участке)

Индивидуальная
работа,
развивающие игры 
(на сенсорную, 
речевую сферу

6.30-8.10 6.30-8.15

Подготовка к утренней 
гимнастике, утренняя 
гимнастика

Общеразвивающие 
упражнения, дыхат 
ельная гимнастика

8.10-8.20 8.15-8.30

Подготовка к завтраку, 
завтрак, игры, 
самостоятельная 
деятельность

Г игиенические 
процедуры: мытье 
рук, умывание 
прохладной водой 
перед приемом 
пищи, прием пищи

8.20-9.00 8.30-9.00

Подготовка к прогулке, 
выход на прогулку

Подвижные игры (с 
бегом, прыжками), 
игры на развитие 
коммуникативных 
навыков

9.00-9.20 9.00-9.15

Мероприятия по 
физическому воспитанию, 
познавательной, 
музыкальной деятельности

Самостоятельная
игровая
деятельность детей, 
коммуникативные 
игры, наблюдения, 
поручения

9.20-9.40 9.15-9.45

Игровая деятельность,
оздоровительные
мероприятия

Подвижные игры (с 
бегом, прыжками), 
игры на развитие 
коммуникативных 
навыков
Самостоятельная
игровая
деятельность детей, 
коммуникативные 
игры, наблюдения, 
поручения

9.40-11.35 9.45-12.00

Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду, обед

Гигиенические 
процедуры: мытье 
рук, умывание 
прохладной водой 
перед приемом 
пищи, прием пищи

11.35-12.10 12.00-12.25



Подготовка ко сну, сон Музыкальная 
терапия, релаксация 12.10-15.10 12.25-15.10

Подъем, гимнастика после 
дневного сна, 
закаливающие мероприятия

Бодрящая 
гимнастика после 
сна, ходьба по 
тактильным 
дорожкам 
закаливание 
(воздушные водные 
процедуры)

15.10-15.35 15.10-15.40

Подготовка к полднику, 
полдник

Сервировка стола, 
прием пищи 15.35-16.00 15.40-16.00

Подготовка к прогулке, 
прогулка

Подвижные игры (с 
бегом, прыжками), 
игры на развитие 
коммуникативных 
навыков
Самостоятельная
игровая
деятельность детей, 
коммуникати вные 
игры, наблюдения, 
поручения

16.00-17.30 16.00-17.30

Возвращение с прогулки, 
ужин, уход детей домой

Г игиенические 
процедуры: мытье 
рук, умывание, 
раздевание, прием 
пищи

17.30-18.30 17.30-18.30
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группа понедельник вторник среда четверг пятница
1 младшая 

группа
9.00 ПИД 

9.20 Физкультура
9.00 Рисование/Лепка 

15.30 Музыка
9.00 Чтение худ.лит. 

9.20 Физкультура
9.00 Коммуникация 

15.30 Музыка
9.00 Развитие речи 

9.20 Конструирование

2 младшая 
группа 

(группа №3)
9.00 Изобразительная 

деятельность 
(Рисование/Лепка)

9.30 Физическая культура

9.00 ПИД (ФЭМП)

9.00- Коммуникация 
(Развитие речи)

9.30 Физическая 
культура

9.00 ПИД
(Экология, окружают 
ий мир (исследование 

объектов живой и 
неживой природы), 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения)) 

/Чтение
художественной

литературы.

9.00 Изобразительная 
деятельность 

(Аппликация/Констру 
ирование)

10.30 Физическая 
культура, 

(прогулка)

Музыка 16.00 Музыка 16.00

Средняя 
группа 

(группа №4)

9.00 Физкультура.

9.40 ПИД
(Экология,окружающий мир 

(исследование объектов 
живой и неживой природы),

9.00 Музыка 

9.40 ПИД (ФЭМП)

9.00 Физическая 
культура

9.40 Изобразительная 
деятельность 

(Рисование/Лепка)

9.00 Музыка

9.00- Коммуникация 
(Развитие речи)

9.00 Изобразительная 
деятельность 

(Аппликация/Констру 
ирование)



экспериментирование. 
Познание предметного и 

социального мира, освоение 
безопасного поведения 

/Чтение художественной 
литературы.

15.30 кружок 
(Новосельцева О.Б.) 15.30 кружок 

(Бутусова О.С.)

10.30 Физическая 
культура, 

(прогулка)

старшая 
группа 

(группа №5)

9.00 Изобразительная 
деятельность 

(Рисование/Лепка)

10.00 Физическая культура

9.00 ПИД (ФЭМП) 

10.00. Музыка

9.00 Подготовка к 
обучению

грамоте/Чтение
художественной

литературы

10.00 Физическая 
культура

9.00 ПИД
(Экология,окружающ 
ий мир (исследование 

объектов живой и 
неживой природы), 

экспериментирование.
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения)

10.00 Музыка

9.00 Изобразительная 
деятельность 

(Аппликация/Констру 
ирование)

10.00- Коммуникация 
(Развитие речи)

11.00 Физическая 
культура.

(на воздухе)

15.30 познавательно - 
исследовательская 

деятельность (ПИД) 
(Экология,окружающий мир 

(исследование объектов 
живой и неживой природы), 

экспериментирование. 
Познание предметного и

15.30 Коммуникация 
(Развитие речи)

15.30 кружок 
(Донченко Е.Н.)

16.00 кружок (Гурова 
Е.Н.)



социального мира, освоение 
безопасного поведения)

Подготовител 
ьная группа 9.00 ПИД (ФЭМП)

9.00 (ПИД) 
познавательно

9.00 Коммуникация 
(обучение грамоте)

9.00Коммуникация 
(Развитие речи)

(группа №2)

10.10 Изобразительная

исследовательская 
деятельность 
(Экология,окружающ 
ий мир (исследование

9.00 ПИД (ФЭМП) 

10.10
Ю.Ю.(ПИД) 

познавательно -

9.40 Изобразительная 
деятельность 
(Аппликация/

деятельность (Рисование) объектов живой и Изобразительная исследовател ьс кая Конструирование)

10.50 Физическая культура.

неживой природы), 
экспериментирование. 

Познание

деятельность (Лепка) 

10.50 Физическая

деятельность 
(Экология.окружающ 
ий мир (исследование

10.30 Физкультура на 
прогулке

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения)

10.10 Коммуникация 
(Чтение

художественной
литературы)

культура объектов живой и 
неживой природы), 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения

10.50 Музыка



10.50 Музыка
16.00 Кружок 

(Казаченко В.Ю.) 16.00 Кружок 
(Бахмацкая Г.А.)

16.00 Кружок 
(Гурова Е.Н.)

Логопедическ 
ая группа №6

9.00
Логопедическое
(фронтальное)

9.30 ПИД (ФЭМП)

10.10 Изобразительная 
деятельность(рисование)

10.50 Физическая культура

9.00 Логопедическое 
(фронтальное)

9.30 (ПИД) 
познавательно - 

исследовательская 
деятельность 

(Экология,окружающ 
ий мир (исследование 

объектов живой и 
неживой природы), 

экспериментирование.
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения)

Музыка 10.50

9.00 Логопедическое 
(фронтальное) 

9.30 ПИД (ФЭМП) 
10.10

Изобразительная 
деятельность (Лепка)

10.35 Физи 
ческая культура

9.00 Обучение 
грамоте

(Коммуникация)

ЮЛО.(ПИД) 
познавательно - 

исследовательская 
деятельность 

(Экология,окружающ 
ий мир (исследование 

объектов живой и 
неживой природы), 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения

10.50 Музыка

9.00Коммуникация 
(Развитие речи)

9.40 Изобразительная 
деятельность 
(Аппликация/

Конструи рован ие)

10.40 Физкультура на 
прогулке

16.00 Кружок 
(Казаченко В.Ю.)

16.00 кружок 
(Бахмацкая Г.А.)

15.30 кружок (Гурова 
Е.Н.)



З./ЙПеречень нормативных и нормативно-методических документов

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..

Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 
Концепции дополнительного образования детей.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].

Постановление Г лавного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда.

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. 
- 19.07(№ 157).

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 
действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 
технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. 
Гигиена детей и подростков.

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673). 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384).

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 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). 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.

^ \ ‘в

№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).
Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.201 1) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638)
Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7.
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). 
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.
Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.
Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образованияхборник. - М.: Издательство

«Национальное образование», 2015.
Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - М.: 

Просвещение, 2015.74
Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. - М., Академия, 2011.

Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6 
лет. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015.

Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969.



Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика- синтез,2014 
Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: Педагогика, 1982. 

Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - М.: Педагогика, 1986.
к я

Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2011.
Короткова Н.А., Нежнов П.Е. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. - М.: Линка-Пресс, 2014.
Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. - 

Москва: ACT, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015.
Кравцов Е.Е., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб, 

пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013.
Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Е. 

Асмолова. - М.: Учебная книга БИС, 2008.
Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка /

Владимир Товиевич Кудрявцев,- М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого 

сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып.

Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. - М.: Смысл, 2012.

Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. - СПб.: Питер, 2009.
Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. - М.: Смысл, 2014.

Мид М. Культура и мир Детства. - М„ 1988.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. - М., 

2009.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод, рекомендации. М., 1993. 
Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). - М.: Просвещение, 2014.
Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].— Режим доступа:

Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 
жизни детей. - М.: Университетская книга, 2010.

Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб, для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 
Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. -М.: 

Смысл, 2014.
Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. - 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014.



Подцьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. - М.: 
Издательство «Национальное образование», 2015.

Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка- дошкольника. 
Ближние и дальние горизонты. - М., 2013.

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„ ACT, 1996.

Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 
антропологии / Константин Ушинский. - М., 2012. - 892 с.

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.

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 
сотрудничества, 2011. - 288 с.

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.

Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. - М., 1989.

Эльконин Д.Б. Психология игры. - М., Владос, 1999.

Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. СПб.: Ленато: 
ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.

Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г.
Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. -М.:Просвещение,2005г.


