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1. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Берёзка» является юридическим лицом, имеет печать 

установленного образца, штамп со своим наименованием, весь пакет 

документов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения: 

- Лицензия Управления образования и науки Тамбовской области, серия 

68Л01 № 0000467 от 30 июля 2015 года. 

 - Устав, утвержденный постановлением администрации города Тамбова от 

09.06.2015г № 4482  

      В своей деятельности муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение руководствуется:  

- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.212г № 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 №26; 

- Уставом дошкольного учреждения; 

- Локальными актами, представленными в Уставе ДОУ, регламентирующими 

деятельность учреждения.  

        Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения «Детский сад «Берёзка»  разработана  с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования и обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7-и лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - 

эстетическому и  физическому. Программа обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа нацелена на достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

     Концептуальные  идеи образовательной программы: 

1. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс подчеркивает отсутствие в дошкольном образовании предметности.  

2. Направленность дошкольного образования на социализацию ребенка, 

следовательно, основная образовательная программа формируется как 



5 

 

программа психолого-педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Соответственно, духовно-нравственные и социокультурные ценности и 

принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах человека, 

семьи, общества  сквозной линией проходят через все содержание 

образовательной программы 

3. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

4. Целостность развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, 

интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность 

активно действовать и творить образовательного процесса. 

5. Педагогическое сопровождение ребенка как совокупности условий, 

ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее 

проявлений - инициативы, творчества, самостоятельной деятельности.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

  

Цель программы. Проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и  поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. Создание 

каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, творческой самореализации, развития 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и  психического здоровья, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого  

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

социального статуса, пола, национальной принадлежности,  

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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-  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- организация  психолого-педагогической поддержки воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями (в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья); 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

через  использование  образовательных, культурных  возможностей  района и 

города для  обогащения и развития ребенка дошкольного возраста. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

     В соответствии федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  Основная образовательная программа 

построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 
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ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими  людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

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

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

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

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 
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для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

способствовать обогащению социального и культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение, музеев, 

библиотек, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого - педагогической 

поддержки в случае необходимости.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

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

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

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

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 
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детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности 

в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

      

1.4. Планируемые результаты  

       В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства (Приложение I). В соответствии с 

периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно - 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний 

(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

 

1.4.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 К трем годам ребенок: 

 - интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 
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культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 - стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

 - владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

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

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 - в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения;  

 - проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

 - любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.).  

 

1.4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 К семи годам ребенок: 

-  овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

 - ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 - ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
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может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

       Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии.  

 

1.5.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе  

       Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

ФСОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую 

очередь на оценивание созданных учреждением условий в процессе 

образовательной деятельности.  

       Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, 
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кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические.  

       Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности учреждения на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы.  Целевые ориентиры, представленные в 

Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

        Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- различные шкалы индивидуального развития.  

       Программа предоставляет учреждению право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики. В соответствии со Стандартом и 

принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе:  

-  поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

МБДОУ и для педагогов учреждения в соответствии с: разнообразием 

вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  разнообразием 

вариантов образовательной среды, разнообразием местных условий;  

- представляет собой основу для развивающего управления программой  

дошкольного образования на уровне МБДОУ.  

       Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования на уровне МБДОУ обеспечивает  участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 
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задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

       Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

- внешняя оценка МБДОУ,  в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

       На уровне МБДОУ система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

        Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым 

уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

МБДОУ. Система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой,  которую  они реализуют.  

       Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 

программы,  корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества 

образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности учреждения, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов МБДОУ.  

       Система оценки качества дошкольного образования: 



14 

 

-  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в МБДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МБДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Специфика дошкольного возраста заключается в том, что все 

психические процессы очень подвижны и пластичны (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), развитие потенциальных 

возможностей ребенка в значительной степени зависит от того, какие 

условия для этого создадут ему педагоги и родители.  

Мониторинг освоения Программы в дошкольном возрасте не может в 

полной мере опираться на выявление знаний, умений и навыков. Любое 

достижение ребенка на каждом этапе его развития является промежуточным 

и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий для 

индивидуальной работы.  

 Предполагается  использовать разные формы анализа педагогической 

деятельности: характеристика процесса развития каждого ребенка; общая 

оценка достижений ребенка по разным направлениям развития; общая оценка 

развития группы детей в целом. Знание особенностей, интересов и 

склонностей ребенка позволяет успешно определить его дальнейшее 

развитие. Анализ полученных результатов позволяет увидеть общую картину 

эффективности образовательной работы с детьми конкретной группы и  

качество ее влияния на развитие каждого ребенка. Индивидуальные 

показатели развития сравниваются между первыми и последующими 

показателями развития одного ребенка. В связи с этим низкий показатель 

выполнения заданий ребенком может расцениваться как положительный, 

если он выше, чем предыдущий. 

Процесс индивидуального развития ребенка невозможно напрямую 

соотносить с требованиями общей программы развития. Индивидуальные 

особенности ребенка могут не совпадать с возрастными возможностями.  

Результаты деятельности детей распределяются по трем  уровням. Уровни 

сформированности социально-нормативных возрастных характеристик  (1 – 
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сформированы, 2 – частично сформированы, 3 – не сформированы). 

Положительным можно считать такое распределение данных о деятельности 

детей группы в целом, когда социально-нормативные возрастные 

характеристики  не сформированы у менее чем 10 %, воспитанников.  

Система оценки качества дошкольного образования содержит ряд 

диагностических методик (Приложение II) 

 

1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 Пояснительная записка 

     Реализация части Образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, осуществляется через 

художественно-эстетическое развитие дошкольников (авторские разработки 

(конспекты занятий, бесед, игр, развлечений, наблюдений, экскурсий) на 

основе программы Т.С. Комаровой, А.В. Антоновой, М.Б. Зацепиной 

«Красота. Радость. Творчество»). 

     Искусство несет в себе огромный опыт отношений человека с 

окружающим миром – другими людьми, природой, вещами, - а потому 

является для всех нас важнейшим средством познания общечеловеческих 

нравственных и эстетических ценностей. Эти ценности искусство выражает в 

художественных образах, восприятие которых и связанные  с ним душевные 

переживания, чувства воспитывают и развивают духовно-нравственную и 

эмоциональную сферы ребенка. 

     Цель художественно-эстетического воспитания – формирование основ 

художественной культуры в процессе ознакомления с произведениями 

изобразительного искусства. 

     Задачи:  

- развивать интерес к искусству, как виду творческой деятельности человека; 

- познакомить воспитанников с видами и жанрами изобразительного 

искусства (живопись, декоративно-прикладное искусство, книжная графика, 

скульптура, архитектура), историей возникновения, средствами 

выразительности; 

- формировать понимание красоты произведений искусства, художественный 

вкус, творческое воображение и творческую активность; 

- способствовать сенсорному развитию дошкольников, развитию 

художественного восприятия, мышления, памяти, обогащению словаря. 

 

Принципы и подходы к организации части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

     Особенность дошкольного возраста заключается не только в овладении 

ребенком знаниями, умениями и навыками. Но и в становлении базовых 

свойств личности.  Художественно-эстетическое воспитание – одна из 

важнейших сторон многогранного процесса становления 

личности. Дошкольный возраст наиболее благоприятный для формирования 
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художественно-эстетической культуры, поскольку именно в этом возрасте у 

ребенка преобладают позитивные эмоции, появляется особая 

чувствительность к произведениям искусства.  

     Содержание программного материала основывается на характеристике 

особенностей развития детей раннего   дошкольного возраста (от 2-х до 3-х 

лет), характеристике особенностей развития детей   дошкольного возраста (от 

3-х до школы) (Приложение III), современных тенденциях личностно-

ориентированного образования и на следующих психолого-педагогических 

принципах: 

- системность (работа проводится систематически, гибко распределяя 

содержание в течение дня); 

- интеграция (содержание материала по художественно-эстетическому 

развитию органично вплетается в канву содержания основной программы); 

- координация деятельности педагогов (планы воспитателей и специалистов 

скоординированы таким образом, что обозначенные темы рассматриваются 

последовательно всеми педагогами в течение всего дня); 

- опора на социальный опыт детей (объединение содержания материала по 

художественно-эстетическому воспитанию с повседневным опытом детей, 

который обогащается за счет общения ребенка с взрослыми, за счет 

экскурсий к культурным центрам города, наблюдений, за счет собственной 

творческой деятельности); 

- взаимодействие с родителями воспитанников (преемственность воспитания 

и обучения в детском саду и семье, как непременное условие художественно-

эстетического развития детей) 

 

1.6.1. Планируемые результаты вариативной части 

 

1.Развитие художественно – эстетического восприятия и образного 

мышления. 

2.Обогащение опыта познавательной деятельности, направленной на 

освоение окружающей среды средствами изобразительного искусства. 

3.Развитие эмоционально – эстетических, творческих, сенсорных и 

познавательных способностей, обеспечивающих более глубокое освоение 

искусства. 

4.Формирование основ музейной культуры, обогащение опыта освоения 

музейного памятника и развитие музейной коммуникации, ценностного 

отношения к музейным предметам и музею в целом. 

5.Создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, 

развитие эстетических интересов и формирования эстетических 

предпочтений. 

Целевые ориентиры в области художественно-эстетического 

воспитания: 

ранний возраст: 
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- ребенок в совместной со взрослыми деятельности интересуется 

проявлениями эстетического в быту, явлениях и объектах природы, 

произведениях искусства; 

- эмоционально откликается на интересные выразительные образы, радуется 

красивому предмету, чувствует эмоциональную выразительность форм, 

линий, цвета; 

- рассматривает предметы народных промыслов, выделяет некоторые 

(игрушки, посуда). 

  

этап завершения дошкольного возраста: 

- ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве; 

- бережно относится к произведениям искусства и памятникам культуры, 

музейным экспонатам; 

- проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и 

индивидуальность в процессе освоения искусства; 

- называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов; 

- экспериментирует в создании образа, в процессе собственной деятельности. 

 

 

2. Содержательный раздел  

 

2.1. Обязательная часть. 

       В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов. 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка,  представленными  в пяти 

образовательных областях.  

     Организация образовательного пространства МБДОУ предполагает 

создание гибкого режима: оптимальное распределение деятельности детей с  

воспитателем в зависимости от решаемых задач, погодных условий, объема и 

сложности предлагаемого дошкольникам обучающего материала. Совместная 

деятельность взрослого и детей предполагает наличие равноправной 
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партнерской позиции взрослого и ребенка с возможностью свободного 

размещения, перемещения и общения в процессе образовательной 

деятельности.  Возможны  индивидуальная, подгрупповая  и групповая формы 

организации работы с воспитанниками.  

     Групповые и подгрупповые занятия проводятся со всеми детьми группы по 

всем видам деятельности программы, на основе принципов развивающего 

обучения, личностно - ориентированной модели взаимодействия и 

использованием игрового материала, с учетом санитарно – гигиенических 

требований к нагрузке и сочетанию различных видов деятельности. 

      Индивидуальная работа предполагает создание условий для 

индивидуального воспитания и обучения детей, через общение педагога с 

ребенком и организацию  различных видов деятельности в различных видах 

предметно-пространственной  развивающей среды.  

     Игровая деятельность составляет основу образовательного процесса. 

Другие виды деятельности органически включаются, как ее составная часть, 

расширяя, дополняя и развивая ее. Целью данной формы организации 

педагогического процесса является воспитание и обучение без принуждения, 

саморазвитие, создание условий, стимулирующих формирование способов 

взаимодействий между детьми.  

     Интегрированная форма. Основная цель, которая реализуется в данной 

форме педагогического процесса, состоит в погружении детей в изучаемое 

явление реального мира или культуры, в многообразии взаимосвязанных 

явлений и фактов, создание условий для включения детей в различные сферы 

деятельности и реализации своих потребностей и интересов, создание 

способов самовыражения. 

     Вся образовательная деятельность строится с учетом санитарно – 

эпидемиологических норм и требований к организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, обеспечивающих оптимальную 

нагрузку на ребенка каждого возраста, разумное чередование занятий, отдыха, 

смены видов детской деятельности. Образовательная нагрузка определена 

разработанным календарным учебным графиком дошкольного учреждения. 

Время пребывания детей в МБДОУ - 10,5-часовая пятидневная неделя. 

 

Задачи развития и воспитания детей дошкольного возраста: 

-  укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование  

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

-  целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов  

деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс  

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

-  развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной  
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отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения к миру; 

-  развитие познавательной активности, любознательности, стремления к  

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

-  пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания  

включаться в творческую деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное  

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком,  математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к  

другим народам и культурам; 

В программе реализован подход к организации целостного развития и 

воспитания ребенка дошкольного возраста как субъекта детской 

деятельности и поведения. Органичное вхождение ребенка в современный 

мир обеспечивается широким взаимодействием с различными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 

родным языком, экологией, математикой, игрой и трудом. Содержательные 

связи между разными разделами программы позволяют педагогу 

интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-

образовательных задач, что дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для дошкольников и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, 

коррекцию недостатков в их физическом и психическом развитии. 

Программа предусматривает решение программных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Программа предусматривает организацию: 

- образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 
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     Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

     Образовательный процесс  обеспечивает  разностороннее развитие детей с 

учётом их возрастных особенностей по основным направлениям развития, в 

которых умело сочетаются следующие функции: воспитательные, 

развивающие, оздоровительно-профилактические, коррекционные. 

     Весь образовательный процесс в детском саду строится с учетом баланса 

свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности 

взрослого с детьми. 

1. Взрослый привлекает детей к различным видам образовательной 

деятельности, опираясь на их интерес к содержанию, занимая позицию 

заинтересованного партнера-участника. 

2. В образовательном процессе реализуется дифференцированный подход по 

нескольким направлениям: 

- организация образовательной деятельности, в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом или психическом развитии детей; 

- образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и психическом развитии детей, осуществляемая в 

ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей. 

Содержание программы по освоению детьми образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

«Физическое развитие» обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 до 3 

лет. 

      

       В два года у ребенка быстро формируются все свойственные человеку 

психофизические процессы. Своевременное и правильно осуществляемое 

воспитание детей этого возраста является важным условием их полноценного 

развития. В МБДОУ  проводится комплекс мероприятий с целью облегчения 

процесса адаптации малышей к условиям дошкольного учреждения: 

- постепенное формирование группы вновь поступивших воспитанников; 

- не полный день пребывания ребенка в МБДОУ в первые дни посещения 

учреждения (начиная с 2-3 часов) и постепенное увеличение периода 

нахождения воспитанника в группе; 

- временное сохранение привычных для ребенка приемов воспитания; 
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- использование таких приемов, как ласковое обращение к ребенку, 

тактильный контакт (взять на руки, посадить на колени, ласковое 

прикосновение, поглаживание и др.). 

     Работа с каждым воспитанником начинается через комплекс мероприятий 

для родителей по адаптации ребенка к условиям дошкольного 

образовательного учреждения: 

- непосредственное знакомство с родителями и другими близкими ребенку 

людьми; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей. 

     С первого дня пребывания ребенка в группе за его поведением и 

здоровьем осуществляется контроль. На каждого воспитанника оформляется 

Лист наблюдения за процессом адаптации. Результатом этих комплексных  

мероприятий является успешная адаптация ребенка к условиям детского 

сада, снятие эмоционального напряжения, уменьшение психотравмирующих 

факторов, повышение уровня резистенции детского организма. 

     Третий год жизни – важный и ответственный период психического 

развития малыша. Содержанием совместной деятельности ребенка и 

взрослого становятся усвоение культурных способов использования 

предметов. Педагог для детей не только источник внимания и 

доброжелательности, не только «поставщик» предметов, событий, явлений, 

но и образец действия с предметами, образец поведения, чувств, эмоций, 

вызванных теми или иными событиями, явлениями. В совместной 

деятельности с ребенком педагог выполняет сразу несколько функций: 

- дает ребенку смысл действий с предметом, его социальную функцию; 

- организует действия и движения ребенка, передает ему технические приемы 

осуществления действий; 

- через поощрения и порицания взрослый контролирует ход выполнения 

действий ребенка. 

     В течение всего дня педагоги организуют, поддерживают и поощряют 

потребность малышей в речевом общении, создают проблемные ситуации, 

стимулирующие речевые проявления. Учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности детей, педагоги организуют с детьми 

разнообразные игры, берут на себя главные роли, учат детей играть рядом, не 

мешая друг другу, постепенно объединяя малышей в небольшие группы для 

совместных игр. Педагоги показывают образцы различных игровых действий 

с игрушками, предметами-заместителями, побуждают к развертыванию игр, 

драматизируют в лицах знакомые детям потешки, прибаутки, используют 

игрушки при чтении сказок, рассказов, стихов, обогащая детей новыми 

знаниями и впечатлениями, стараясь вызвать у детей интерес, желание 

принять участие в происходящем. Педагоги содействуют возникновению у 

детей чувств симпатии друг к другу, интереса к сверстнику, как к партнеру 

по игре, умения понимать чувства, желания, потребности детей и взрослых. 

Так у малышей формируется чуткое отношение к людям, 
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доброжелательность, отзывчивость, справедливость и другие нравственные 

категории. 

     Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитатели 

способствуют присутствию в игре  эмоциональной насыщенности: 

включаются в игру, «заражая» детей своими эмоциями, используя 

выразительные движения, мимику, интонационную речь, мотивируют детей 

на игровые действия. Созданные условия для организации сюжетно-отобрази 

тельных и сюжетно-ролевых игр, позволяют детям передавать действия 

взрослых: как мама варит кашу, стирает, гладит; как доктор слушает 

больного, делает укол; как водитель крутит руль и т.д. В игровых сюжетах 

отображаются эпизоды знакомых сказок, потешек. Вызывают интерес, 

любознательность и желание действовать, принимая игровую задачу 

дидактические игрушки (матрешки, пирамиды, башни, вкладыши и т.д.).    

Сюрпризные моменты, сказочность, таинственность вызывают у детей 

интерес к действиям, формируют познавательную активность. 

Организованная таким образом образовательная деятельность в группе 

общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет способствует 

укреплению и сохранению физического и психического здоровья 

дошкольников, их эмоциональному благополучию.  

       Летний период, богатый положительными эмоциями, впечатлениями от 

разнообразия окружающего мира, от общения со сверстниками и взрослыми 

благоприятно воздействует на эмоциональную и познавательную сферу 

развития детей третьего года жизни и способствует положительной 

адаптации к новым условиям.  

   

Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни. 

 

       Основная черта игровой деятельности детей раннего возраста - 

стремление 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 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. 
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       Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  

       Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, 

семейных отношений. В совместной игре со взрослым воспроизведение 

действий, характерных для  персонажа,  проявление добрых чувств по 

отношению к игрушкам. 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.  Наблюдение за 

игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими 

детьми.  

       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 

       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. 

       Результаты развития игровой деятельности 

Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. 

Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью. 

Игровые действия разнообразны. 

Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов-

заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх. 

Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. 

       

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
     В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
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     В сфере развития общения со взрослыми педагог  удовлетворяет 

потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя  его  

речевую активность. 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: 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 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. Педагог наблюдает за 

спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых 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. 

д. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

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

социальными компетентностями. 

     В сфере развития игры педагог 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. 
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     В сфере социального и эмоционального развития воспитатель грамотно 

проводит адаптацию ребенка к МБДОУ, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 

участия и содействия в период адаптации. Педагог, 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 детского сада, 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 группы, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Педагог поддерживает 

стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., по необходимости помогает 

им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

 

Образовательная область «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 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности. 

     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. Педагог 

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 воспитатели 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 
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обогащение  словарного запаса, развитие грамматического и интонационного 

строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

 

Образовательная область «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 педагог знакомит детей с 

назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на 

прогулке, в ходе игр и непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и т.д.). 

     В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей воспитатель поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 

Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, 

песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей 

к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

 

Образовательная область «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 

педагоги 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. 
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     В сфере приобщения к музыкальной культуре педагоги МБДОУ создают в 

учреждении и в групповых комнатах 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 педагоги 

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. 

 

 

Образовательная область «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 педагоги 

организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений учреждения, так и на внешней ее территории – 

прогулочных участках  (горки, качели, беговые дорожки, песочницы и т. д.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для 

развития ловкости, силы, координации и т. д. 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 детском саду безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 
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2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 3 до 7 

лет. 

     Содержание работы по освоению Образовательной программы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. При  этом решение психологических 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.   Содержание образовательной 

программы реализуется и в летний период, который предполагает 

организацию детской деятельности в разнообразных формах (все виды игр, 

час двигательной, творческой активности, целевые экскурсии, наблюдения, 

квесты, дизайнерская деятельность, пленэры, труд в природе, развлечения, 

праздники, соревнования и др.). 

 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет. 

 

Четвертый год жизни.  

       Игра самая любимая и естественная деятельность младших 

дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего 

времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные 

игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, 

сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов 

на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности. 

       Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности 

конкретизируются с учетом разных игр 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению 

со сверстниками. 

       Сюжетно-ролевые игры. 

       Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно - ролевых 

игр на основе отображения семейных отношений, непосредственных 

впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных 

книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете 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, называть свою игровую роль и игровые 
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действия, отвечать на вопросы об игре. Использование в играх разных 

игрушек, предметов заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка 

врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). Освоение 

способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договариваться о совместных действиях.  

       Режиссерские игры 

       Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений,  

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. 

Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение 

несложных игровых заданий. 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.  

       Игровые импровизации 

       Участие в играх - имитациях, освоение характерных движений и  

звукоподражаний на основе примера воспитателя. 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. При 

поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в 

движениях в разном темпе. Участие в хороводных играх, организуемых 

воспитателем.  

       Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

       Игры с песком и снегом,  игры с водой и мыльной пеной, с бумагой, игры 

с тенью. 

       Дидактические игры 

       Игры с готовым содержанием и правилами.  Совместное с воспитателем 

участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картинками. 

Развитие умения выделять различные сенсорные 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 несложные схемы.  

       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, 
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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. 

 

Пятый год жизни.  

       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. 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, одно-два игровых 

события, распределять роли до начала игры. Освоение способа развития 

игрового замысла через проблемную ситуацию. Самостоятельное включение 

в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе 

предметов-заместителей и создании игровой обстановки. 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. 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 
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впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, 

выражение оценки персонажей, их действий. 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. По побуждению воспитателя высказывание предположений 

о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, 

передача диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывание и 

создание ситуаций-завязок 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. Использование жестов и движений для передачи физических 

особенностей игрового образа. В играх на темы литературных произведений 

освоение умений выразительно передавать особенности движений, голоса, 

эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на темы любимых 

сказок. Самостятельное использование детьми предметов для ряженья. 

       Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами: 

игры с водой, снегом, льдом, игры со светом, игры со звуками. 

     Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

 

Шестой год жизни.    

       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, 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-ролевых игр новой 
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тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Салон красоты» 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. 

Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и 

сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: 

накопление содержания для игр, придумывание  возможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение способов 

сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 

совместной с воспитаем и сверстниками.  

       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 изменений (новые события, герои), 

придумывание новых сюжетов по аналогии с уже известными. 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 др.). С помощью воспитателя 

использовать полифункциональный игровой материал, участвовать в 

создании  полифункционального игрового материала в совместной с 

воспитателем деятельности. 

       Игровые импровизации и театрализация 

       В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети  

определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают 

игровую обстановку. 

       Игра - экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, льдом, снегом,  светом, магнитами, стеклом, резиной,  бумагой  

и др. 

       Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами. 

      Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры 

(головоломки, лабиринты, смекалки) 
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Седьмой год жизни.  

      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. Активное использование приема словесной передачи 

воображаемых игровых событий, места. Проявление инициативы и 

активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания 

необходимых атрибутов для игры.  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 
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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. Самостоятельное создание 

обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и 

предметов-заместителей, оформление игрового поля, использование готового 

полифункционального 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.  Совместное с воспитателем участие в играх-

фантазированиях разнообразного содержания (краеведческого, сказочного, 

природоведческого и пр.). 

       Игра-экспериментирование с разными материалами 

       Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. 

       Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами. 

       Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий 

по правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять 

настойчивость 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. 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. 

       Результаты развития игровой деятельности.  

       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, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 
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       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, 

речевую 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 

предметами и материалами, а так же 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. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
       Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

  Образовательная деятельность  по социально-коммуникативному развитию 

реализуется в следующих направлениях: 

 - Дошкольник входит в мир социальных отношений 

-  Развиваем ценностное отношение к труду 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

     Игра является особой формой общественной жизни дошкольников, в 

которой они по желанию объединяются, самостоятельно действуют, 

осуществляют свои замыслы, познают мир. Самостоятельная игровая 

деятельность способствует физическому и психическому развитию ребёнка, 

воспитанию нравственно-волевых качеств, творческих способностей. В связи 

с этим игра рассматривается как важнейшая и наиболее эффективная в 

раннем и дошкольном детстве форма социализации ребёнка.  
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   Нравственное воспитание осуществляется во всех видах детской 

деятельности, поэтому реализация задач нравственного воспитания 

интегрирована во все разделы Программы. 

    Содержание образовательного направления  «Развиваем ценностное 

отношение к труду»  реализуется через целевые прогулки, экскурсии, беседы, 

чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, 

иллюстраций, дидактические, сюжетно-ролевые игры, проекты, проблемные 

обсуждения, практическую деятельность (дежурства, коллективный труд, 

поручения, самообслуживание, художественно-продуктивный труд).  

    У детей формируется интерес к труду взрослых,  желание трудиться, 

навыки элементарной трудовой деятельности, трудолюбие через 

ознакомление с трудом взрослых, непосредственное участие  в посильной 

трудовой деятельности в детском саду и дома.  

    При этом особо подчёркивается роль ознакомления с общественной 

направленностью труда, его социальной значимостью, формируется 

уважительное отношение к людям.  

 Организуя трудовую деятельность, воспитатель обеспечивает 

всестороннее развитие детей, помогает обрести уверенность в своих силах, 

сформировать жизненно необходимые умения и навыки, воспитывает 

ответственность и самостоятельность. Труд детей активизирует их 

физические силы и умственную деятельность. Необходимое условие – он 

должен доставлять радость, позволять ощущать себя значимым и 

компетентным.  

     Содержание образовательной деятельности по безопасному поведению  

является актуальным и направлено   на достижение целей формирования 

основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания через решение следующих задач: 

- формирование представления об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

       Летний    период благоприятен для широкого общения детей со 

сверстниками, детьми, младшими по возрасту и старшими, взрослыми 

людьми.  Доступнее возможность наблюдать за работой взрослых по 

благоустройству территории детского сада и города.  Создаются условия для 

трудовой деятельности по выращиванию и уходу за растениями. Педагоги 

создают безопасные условия для воспитанников, предлагают ситуации 

выбора «безопасно – опасно» и дети имеют возможность оценить эти 

условия, сравнить, сделать правильные выводы. 
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   Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Формы организации детей 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

Формы организации работы 

Наблюдение  

Чтение, беседа  

Игры совместные со 

сверстниками, 

воспитателями  

 Игровое упражнение  

Проблемная ситуация    

Индивидуальная игра  

Праздник  

 Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора  

Проектная деятельность  

Интегративная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее занятие  

Поручения  

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера  

 Дежурство  

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач  

 Экспериментирование 

Игровые упражнения и 

ситуации 

 Совместная с 

взрослыми и 

сверстниками игры 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми  

Педагогическая 

ситуация  

 Беседа, чтение 

Ситуация морального 

выбора  

 Проектная 

деятельность  

Интегративная 

деятельность  

Поручения, совместный 

труд  

Досуг  

Дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность,  

Экскурсии, целевые 

прогулки  

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра  

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности  

Дидактические игры  

Сюжетно-ролевые 

игры,  

Чтение художественной 

литературы  

Продуктивная 

деятельность 

Поручения 

Самообслуживание 

Совместный труд детей 

Творческие задания  

Рассматривание 

иллюстраций 

  

Достижения ребенка  

- Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

- Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам. 
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- Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки 

с позиции известных правил и норм. 

- Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо  

различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках. 

- Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 

- Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению  

школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, 

чувство собственного достоинства. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

           Содержание данной области направлено  также на  формирование 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Художественная литература рассматривается как самоценный вид 

искусства. Литературный материал напрямую не связан ни с одним из 

программных разделов, хотя оказывает огромное влияние на развитие 

интеллекта, речи, позитивного отношения к миру, любви и интереса к книге. 

Программные задачи данной области решаются при проведении 

непосредственно образовательной деятельности по этому разделу во всех 

возрастных группах, а также интеграции в различные виды деятельности. 

        Летний    период благоприятен для широкого общения детей со 

сверстниками, детьми, младшими по возрасту и старшими, взрослыми 

людьми, что способствует активному речевому общению. Положительные 

эмоции от новых впечатлений стимулируют речевую активность детей. Речь 

становится более яркой, образной, богатой эпитетами. Подготовка детей к 

праздникам, развлечениям, экскурсиям, флэш-мобам по определенным темам 

способствует активному общению детей, знакомству с произведениями 

детской литературы, заучиванию стихов. Совместная деятельность 
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формирует диалогическую речь, помогает детям научиться слушать друг 

друга, обсуждать и принимать решения.    

 

Форма образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Форма организации детей 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

Форма организации работы 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Обсуждение 

Рассказ 

Викторина 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов  

Дидактическая игра  

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке  

 Наблюдение на 

прогулке 

Игра на прогулке  

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения  

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

 Разучивание стихов, 

потешек  

 Сочинение загадок  

Проектная 

деятельность Игра 

(сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемная ситуация  

Использование 

различных видов театра 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Подвижная игра с 

текстом   

Игровое общение 

  Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводные игры с 

пением   

Игра-драматизация  

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка  

Дидактическая игра  

Игра 

Продуктивная деят-ть 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

инсценировка) 
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Достижения ребенка  

- Ребенок ведет деловой диалог с взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную 

деятельность. 

- Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их  

деятельности и событиях жизни. 

- Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные 

игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству. 

- В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

- Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки,  

рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет 

звуковым анализом слов. 

- Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах произведений; понимает идею произведения, 

авторское отношение к героям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при 

выполнении заданий, поручений. 

- Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях,  

затрудняется в выполнении творческих заданий: придумать загадку, 

поучаствовать в сочинении сказки, не использует формы речи-рассуждения. 

- Не проявляет интереса к письменной речи. 

- В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь 

настоять на собственном мнении, не проявляет творчества в процессе 

общения и речи. 

- Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета  

соблюдает только по напоминанию взрослого. 

- Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении  

звукового анализа слов. 

- При восприятии литературного произведения понимает его содержание, 

но затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять авторской 

позиции, не чувствителен к языку. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 



41 

 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

    Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на   формирование у детей познавательной активности, 

интеллектуальное развитие дошкольников  проходит через решение 

следующих задач: 

- обогащение сенсорного опыта; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

    Летом планируются экскурсии по городу к историческим и памятным  

местам. Дети знакомятся с архитектурой города: современные  здания 

(жилые, административные), здания – памятники старинной архитектуры, 

парковая архитектура (решётки, скамейки, клумбы, скульптуры).  Дети 

получают представления о промышленности города, о природных и 

климатических особенностях  Тамбова. 

       Летний    период дает детям широкие возможности общения с природой, 

что значительно обогащает сенсорный опыт дошкольников и повышает 

уровень познавательной мотивации. Педагоги создают условия для 

наблюдений, опытов и экспериментов в природе. Дети наблюдают за 

растениями – «появился новый листик у тыквы, какой по счету?», «расцвели 

бордюрные оранжевые бархатцы – низкие, и высокая красная  сальвия». Дети   

имеют возможность наблюдать за насекомыми, птицами –  внешний вид, 

повадки, количество. Экскурсии «с лупой на полянку, в цветник, огород,  к 

березке» формируют у ребенка целостную картину мира, расширяют 

кругозор, понятие о необходимости беречь и охранять природу, с уважением 

относиться к людям и результату их деятельности. Их этих понятий у 

ребенка складывается отношение к Родине.   

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятель- 

ная 

деятельность 

Формы организации детей 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальн

ые 

подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

 Во всех видах 

самостоятельн
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 Наблюдение  

 Чтение 

 Игра- экспериментирование  

Развивающая игра  

Экскурсия 

 Интегративная деятельность  

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность  

 Рассказ, беседа 

 Проектная деятельность  

Экспериментирование  

Проблемная ситуация   

Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-экспериментирование  

Развивающая игра  

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность  

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ, беседа 

Проектная деятельность  

Экспериментирование  

Проблемная ситуация  

ой детской 

деятельности 

Достижения ребенка  

- Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением 

делится впечатлениями. 

- Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами. 

- Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам,  

моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет 

системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных - сходство. 

- Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять 

их проявления, изменения во времени. 

- Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны. 

- Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. 

- Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира. 

- Знает название своего города и страны, ее государственные символы, 

имя действующего президента, некоторые достопримечательности города и 

страны. 

- Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, 

об истории города, страны. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и  

родителей 

- Снижена познавательная активность, познавательный интерес не 

проявляется. 

- Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 

- Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и  
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экспериментирования. 

- Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с  

неохотой отвечает на вопросы о них. 

- Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе  

ограничены, поверхностны. 

- Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной  

страны, не стремится рассуждать на эти темы. 

- Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других  

странах, жизни разных народов. 

 

     

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Направления: 

-Музыка 

-Изобразительное искусство 

-Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

-Художественная литература 

       Летний    период благоприятен для творческой деятельности 

воспитанников. Впечатления от восприятия звуков, красок отражаются в 

изобразительной деятельности детей, хореографической,  вокальной. 

Пленэры, дизайнерская деятельность по оформлению цветников, грядок на 

миниогороде, праздники, развлечения,  драматизации, флэш-мобы, выставки, 

конкурсы стимулируют детей на творческую деятельность, которая 

повышает уровень владения теми или иными навыками, формирует 

художественный вкус, создает положительные эмоции.  

 

Форма образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Форма организации детей 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 
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Форма организации детей 

Занятия (рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, лепка)  

Изготовление игрушек, 

декораций, подарков, 

предметов для игр и др.  

Экспериментирование  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно - 

ролевые)   

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно - прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи  

 Проектная деятельность  

Слушание музыки  

Экспериментирование со 

звуками   

Музыкально-

дидактические  игры 

Шумовой оркестр  

Разучивание,  наблюдение,  

обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Интегративная 

деятельность  Концерт-

импровизация   

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды  музыкальных игр и 

танцев  

 Наблюдение  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация  

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных моментов 

Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке  

Интегративная 

деятельность  

Концерт-

импровизация на 

прогулке 

Украшение 

личных предметов 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно- ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства  

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность  

Создание 

соответствующей 

предметно-

пространственной 

развивающей 

среды 
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Достижения ребенка  

- Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в  

процессе деятельности; имеет творческие увлечения. 

- Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства. 

- Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. 

- Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения  

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

- Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому научиться читать. 

- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной  

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

произведения. 

- Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся. 

- Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества. 

- Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее. 

- Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 

театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

- Развита культура слушательского восприятия. 

- Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями. 

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях  

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

- Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках. 

- Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

- Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Образовательная область «Физическая развитие» представлена 

содержательным материалом примерной  образовательной программой 

дошкольного образования «Детство».  

      Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с  

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

        Для реализации поставленных целей и задач в учебный план  каждой 

возрастной группы внесена непосредственная деятельность  по физической 

культуре в помещении и на прогулке (в группах для детей до четырех лет 

физкультура на воздухе не проводится). 

        Предусмотрен ряд мер по охране и укреплению здоровья, 

совершенствованию функций организма, полноценному физическому 

развитию.   Для этого оборудован физкультурно - музыкальный зал,   

разработана система физкультурно-оздоровительной работы. 

        В комплексной системе физкультурно-оздоровительной работы детского 

сада предусмотрены такие формы как утренняя гимнастика, подвижные 

игры, спортивные праздники, соревнования, двигательная активность на 

прогулке и в помещении. 

       Летний    период благоприятен для сохранения и укрепления физического 

здоровья воспитанников. Пешие походы, спортивные праздники, развлечения 

создают условия для реализации потребностей детей в движении,  

стимулируют двигательную активность, которая положительно влияет на 

физическое  и эмоциональное состояние ребенка.  Все группы имеют 

возможность использовать оборудование спортивной площадки учреждения. 

Максимальное пребывание детей на воздухе, двигательная активность, 

положительные эмоции укрепляют здоровье детей, совершенствуют 

двигательные навыки, формируют у детей устойчивое положительное 

отношение к физическому развитию. 
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Форма образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность  Утренняя 

гимнастика  Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

Игра 

Ситуативный разговор  

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность  

Экспериментирование 

Физкультурное занятие  

 Спортивные, 

тематические, 

физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Игровая беседа с 

элементами движений  

Интегративная 

деятельность  

Утренняя гимнастика 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера  

Игра  

  Физкультурное 

занятие  

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные 

состязания 

Проблемная ситуация 

Тематический досуг 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная 

активность в течение 

дня  

Игра  

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

Достижения ребенка 

- Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко,  

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

- В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

- Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его  

результатом. 

-Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится  

к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему  

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 
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- Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

- Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать,  

укрепить и сохранить его. 

- Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья. 

- Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и  

родителей 

- В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты,  

координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости. 

- Допускает ошибки в основных элементах сложных физических 

упражнений. 

- Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей,  

затрудняется в их оценке. 

- Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего 

в силу недостаточной физической подготовленности. 

- Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим  

упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении. 

- Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических  

процессов (к началу обучения в школе не овладел основными культурно- 

гигиеническими умениями и навыками). 

- Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-

гигиенических навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие 

по отношению к больному близкому человеку в семье, к заболевшему 

сверстнику. 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 

       Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими.  

       Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих 

культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной 
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альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

       Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

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

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

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

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми.       Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

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

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления.  

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм.  

       Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

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

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

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

       Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

собственное.  

       Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами.  
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       Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

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

людей.  

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

 

        Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

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

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

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу 

Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет 

себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

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

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

       Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития.  Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании.  

       Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

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

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 

В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. Педагоги 

поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, 

логопеда, дефектолога и др.). Таким образом, Организации занимаются 

профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на 

ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и искренность являются 

важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога.  
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       Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 

для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, 

также должны делиться информацией с родителями(законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых 

форм образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие 

способно стать настоящим образовательным партнерством.   Организация 

может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои 

особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п.  

       Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в  планировании и подготовке 

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

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

            Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

     Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

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

не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 
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общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

Одним из важных принципов технологии реализации  образовательной 

программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс детского 

сада. Родители (законные представители) воспитанников учреждения 

принимают участие в разработке Образовательной программы МБДОУ, в 

обсуждении проекта Программы, части формируемой участниками 

образовательных отношений, посредствам участия в рабочей группе по 

разработке Программы, в педагогических советах, в обсуждении проекта 

Программы на сайте детского сада. 

 

Задачи взаимодействия  с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОУ. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его  

любознательности, накоплении и обогащении  представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком  

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 
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Направления взаимодействия: 

- психолого-педагогическое просвещение 

-психолого-педагогическая поддержка 

-совместная деятельность взрослых и детей 

 

     Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать родительское 

собрание в форме круглого стола, которое позволит родителям высказать 

свое мнение по тому или иному вопросу воспитания дошкольников, 

поделиться опытом.   Такая форма позволит раскрыть достижения семей в 

различных видах совместной детско-родительской деятельности: 

оздоровительной, познавательной, художественно-эстетической. 

          Технология взаимодействия дошкольного учреждения и семьи 

складывается из нескольких составляющих, работа по которым ведется 

параллельно. Сбор информации о семье, что дает накопление согласия, 

определение совпадающих интересов, а также выявление негативных 

факторов. Постоянно проводиться просветительская работа, что повышает 

психолого-педагогическую грамотность родителей. Важно взаимодействие 

всех участников образовательных отношений – детей, родителей, педагогов. 

(Приложение IV) 

Такой подход к работе с семьями воспитанников значительно 

активизирует участие родителей в жизни МБДОУ. 

Содержание работы педагогов с родителями включает в себя, по сути, 

все вопросы воспитания и обучения детей. Для обсуждения с родителями не 

существует второстепенных тем, поскольку им необходимы знания об 

особенностях развития ребенка, задачах воспитания, методах, организации 

предметно-игровой среды и т.д. Педагоги ориентируются на потребности 

семьи, запросы родителей. Это активизирует и обогащает воспитательные 

умения родителей, поддерживает их уверенность в собственных 

педагогических возможностях. Педагоги стремятся сделать встречи с 

родителями неформальными, заинтересовать их, отвечают на вопросы, не 

увлекаясь теорией, а преподносят материал убедительно, доступно, опираясь 

на достижения науки и собственный опыт. 

Содержание работы с родителями организуется через самые 

разнообразные формы общения, которые можно  поделить  на 

информационно-аналитические, познавательные, досуговые, наглядно-

информационные.  

У родителей и педагогов создается положительный эмоциональный 

настрой на совместную работу по воспитанию детей. Родители уверены в 

том, что МБДОУ всегда поможет им в решении педагогических проблем и в 

то же время не навредит, так как будут учитываться мнения семьи и 

предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги, в свою очередь, 

заручаются пониманием со стороны родителей в решении проблем. А в 

самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется 

данное взаимодействие.  
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Педагоги постоянно поддерживают контакт с семьей, знают 

особенности, привычки своего воспитанника и учитывают их при работе, что 

ведет к повышению эффективности педагогического процесса. 

Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в 

дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, 

которое они считают нужным, взяв на себя ответственность за воспитание 

ребенка.  

 

 

2.4. Содержание коррекционной работы. 

 

       В учреждении для детей с особыми возможностями здоровья создан 

логопункт, куда зачисляются дети по заключениям городской психолого- 

педагогической комиссии. В МБДОУ реализуются  Адаптированная 

основная   общеобразовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с нарушением речи (с фонетико-фонематическим 

недоразвития),  Адаптированная основная   общеобразовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениям речи 

(общим недоразвитием речи), Адаптированная основная   

общеобразовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с задержкой психического развития, индивидуальные 

маршруты.  

       Адаптированные программы  реализуется в процессе организации 

различных видов детской деятельности - индивидуальной работы с детьми с 

особыми возможностями здоровья, игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, физкультурно-оздоровительной, в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей,  взаимодействия с семьями 

детей по реализации адаптированной  программы дошкольного образования 

для детей с особыми возможностями здоровья.  

       Задачами деятельности образовательной организации на  логопункте 

являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, 

их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры.  

       Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. Организация образовательного процесса с 
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детьми имеющими особые возможности здоровья предполагает соблюдение 

следующих позиций:  

 - регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-

логопедом, педагогом-психологом), воспитателями, инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем; 

-  регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума 

(ППк) дошкольной образовательной организации.  

       Педагоги  реализуют  Основную  образовательную программу 

дошкольного образования, и адаптированные программы для детей с ОВЗ на 

базе основной образовательной программы дошкольного образования), 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников. Остальные дети обучаются по основной образовательной 

программе дошкольного образования. При составлении адаптированной 

образовательной программы педагоги ориентируются: 

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту,  

физическому и психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагога - психолога, учителя-

логопеда; 

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 

действия, осмысление результатов. 

       В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после длительного периода отсутствия) осуществляется 

педагогическая и психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. 

Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной основной общеобразовательной программы, 

выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы 

путем применения адекватных способов индивидуализации и создания 

специальных условий ее реализации. В адаптированной основной 

общеобразовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный 

объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические 

технологии, учебно-методические  материалы и технические средства. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  реализуется с 

участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в 

зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 
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проведению занятий с детьми с ОВЗ.  Реализация адаптированной основной 

общеобразовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками МБДОУ; 

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению в образовательную деятельность; 

- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в  группе. 

        Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

программ. 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.5.1. Содержание психолого – педагогической работы по приоритетному 

направлению.  

МДБОУ «Детский сад «Берёзка»  находится в южной живописной 

части города, на берегу реки Цны, в окружении парков и скверов, что 

позволяет наблюдать за красотой природы и природными явлениями в любое 

время года. Кроме того, учреждение  имеет благоприятное окружение 

социальных институтов образования и культуры: ОГОУ СПО «Тамбовский 

колледж искусств»,  Тамбовская Областная картинная галерея, Областная 

детская библиотека. Микрорайон, в котором находится детский сад, имеет 

много архитектурных сооружений XVIII-XIX вв. Достопримечательностью 

является памятники М.Ю. Лермонтова, С.Н. Сергеева-Ценского, Ф. Ушакову, 

З. Космодемьянской, С.В. Рахманинова, героям-афганцам, мемориальные 

доски людям, прославившим наш город. В учреждении сложились 

определенные традиции – проведение Дней красоты, искусствоведческих 

экскурсий, участие в которых  принимают как дети, так и их родители.   

Поэтому, особенностью организации образовательного процесса в ДОУ 

является: 

- организация эстетически развивающей предметно-пространственной среды; 

- использование социальной среды развития за счет сотрудничества с 

социальными институтами образования и культуры; 

- использование местоположения учреждения, дающее возможность 

наблюдать за природой и природными явлениями в любое время года, что 

способствует эстетическому, эмоциональному обогащению дошкольников; 

- проведение Дней красоты, творческих минуток, тематических дней, 

художественных салонов и других мероприятий для всех участников 

образовательного процесса; 
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- активное участие и педагогов и воспитанников ДОУ и их родителей  в 

городских, областных, всероссийских  творческих конкурсах; 

- взаимоотношения всех участников образовательного процесса  - педагогов, 

 воспитанников и их родителей, основанные на творческом сотрудничестве; 

Приобщение к миру изобразительного искусства значительно 

обогащает духовный мир ребёнка, расширяет горизонты его мышления и 

воображения, развивает художественный вкус, навыки креативного 

мышления. 

        Цель работы  по приобщению детей к изобразительному искусству 

заключается в  формировании гармоничной, духовно богатой, эстетически 

развитой личности ребенка  через различные формы творческой 

деятельности. 

Задачи: 

- вовлечение детей в различные виды художественно-творческой 

деятельности; 

- ознакомление с разными жанрами и средствами выразительности 

изобразительного искусства; 

- формирование понимания красоты произведений искусства, 

потребности общения с искусством; 

- создание  предметно-пространственной эстетически развивающей 

среды и условий для обогащения разнообразной художественной 

деятельности детей (дизайнерская, художественно-продуктивная 

деятельность с использованием нетрадиционных техник); 

         -  организация  выставок, конкурсов; 

         - посещение ТОГУК «Тамбовская областная картинная галерея», 

ТОГУК «Тамбовская областная детская библиотека»; 

         - концертные встречи с воспитанниками  и преподавателями ТОГБПОУ 

«Тамбовский колледж искусств». 

            Художественное творчество является частью всей образовательной 

работы учреждения и взаимосвязано со всеми образовательными областями. 

        Ознакомление с произведениями искусства организуется в трех 

направлениях: 

1.  Изобразительное искусство, в том числе и народное, включается в 

повседневную жизнь детей как неотъемлемая часть эстетической среды. 

2. Искусство (изобразительное, музыкальное, литературное) составляют 

содержание образования. Дети знакомятся с искусствами разных видов, 

событиями, явлениями, объектами, раскрываемыми художниками, 

музыкантами, писателями и поэтами выразительными средствами. 

3. Искусство используется в разных видах художественной деятельности, 

служит развитию детского художественного творчества. Образы искусства 

являются эталонами прекрасного. 

            У детей развивается эстетическое восприятие, формируется умение 

наблюдать,  вглядываться, вслушиваться, обводить предмет руками, 

выделять его свойства: форму, строение, величину, пропорции, цвет, 
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расположение в пространстве. Дети приобретают способность образной 

эмоциональной оценки предметов. Пути познания мира идут через 

художественное восприятие, поскольку оценочная работа мысли является 

результатом пережитого в художественных образах.  

          Искусство, оказывая воздействие на ребенка, способствует развитию 

психических процессов, необходимых для успешного освоения 

разнообразных видов деятельности, что обеспечивает успешное овладение 

знаниями и спокойную адаптацию при переходе из детского сада в школу.  

     Ознакомление с искусством   интегрируется во все виды детской 

деятельности, кроме того в учебном плане для детей 5-7 лет предусмотрено 

проведение  одного занятия в неделю «искусство живописи». Материал по 

ознакомлению с искусством распределен по месяцам и органично входит в 

тематический календарь событий. 

 

2. 6.   Культурные практики 

      Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослых и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для  организации самостоятельной игры. 

      Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

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

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и др.). 

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 в техники оригами, оформление 
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художественной галереи, книжного уголка («Юбилейные даты», «В гостях у 

сказки» и др.), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно 

задание вокруг слова, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и др.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок,  выставок рисунков, поделок, оформление 

коллекции, создание продуктов детского труда  - рассада для высадки на 

миниогород и пр.  

       Музыкально-театральная и литературная деятельность, 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 др.). Это организация развивающих игр, логических 

упражнений, занимательных задачи.  

       Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

       Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.   

 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Особенности контингента детей, воспитывающих в учреждении. 

                  Средний списочный состав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Берёзка» - 214 

детей. Общее количество групп – 9, из них: 

группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет «Малышок» -16; 

группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет «Непоседы» -24; 

группа общеразвивающей направленности для детей 3-4лет«Почемучки» -16; 

группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет «Колобок»-27;  

группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет «Смешарики»-26 

группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет  «Теремок»-25; 

группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет «Солнышко»-25; 

группа общеразвивающей направленности для детей 6-7лет «Гнездышко»-27; 
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группа общеразвивающей направленности для детей  6-7лет«Росточек»-28 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

        Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

 

 

 

3.3. Организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

          Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей 

и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для 

себя увлекательное дело, занятие.  

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
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детского сада, группы, а также территории, прилегающей к учреждению -  

участков, используемых для реализации Программы, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

      Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает: 

- условия для воспитания детей с ОВЗ; 

- учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учитывает возрастные особенностей детей. 

Основные критерии организации образовательной среды: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. Организация образовательного пространства и 

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

обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство  предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

- наличие в детском саду полифункциональных предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

4. Вариативность среды позволяет: 
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- наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5.  Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 

является основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Создается единое пространство 

детского сада, объединяющее   помещения групп, коридоров, физкультурно- 

музыкального зала, кабинета педагога-психолога, учителя-логопеда, комнаты  

для оказания дополнительных услуг. 

Вся организация педагогического процесса детского сада 

предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в 

пределах своего группового помещения. Способность детей-выпускников 

свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

     Места для самостоятельной деятельности детей в групповых помещениях 

способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. В детском саду  имеются  условия для 

художественного творчества детей. 

     В   групповых комнатах,  кабинете педагога-психолога,  учителя-логопеда, 

музыкально-спортивном зале  есть условия для использования специальных 

информационно-коммуникационных средств (ноутбуки, проекторы, 

интерактивная доска),  позволяющие усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций. В работе c дошкольниками предусмотрено 

использование электронных образовательных ресурсов, мультимедийного 

оборудования, которое позволяет педагогам  моделировать различные 

ситуации и среды. Игровые компоненты, включенные в мультимедийные 

программы, активизируют познавательную деятельность воспитанников, 

способствуют повышению интереса к обучению, развивают ребенка 

всесторонне. Слайды, презентации, способствуют развитию мотивации к 
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обучению, коммуникативных способностей, накоплению фактических 

знаний, а также развивают информационную грамотности.  

     Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения 

детей позволяют: 

- осуществлять полисенсорное восприятия материала; 

- демонстрировать различные  объекты с помощью мультимедийного 

проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде; 

- объединять аудио-, видео - и анимационные эффекты в единую 

презентацию, что  способствует интеграции разноплановой информации, 

получаемого детьми из учебной  литературы;  

- демонстрировать объекты более доступные для восприятия сохранной 

сенсорной системе; 

- активизировать зрительные функции, глазомерных возможностей ребенка; 

- компьютерные презентационные слайд-фильмы  использовать для вывода 

информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в качестве 

раздаточного материала для занятий с дошкольниками. 

     Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать занятия 

эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у ребенка живой 

интерес, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным 

материалом, что способствует хорошей результативности занятия. 

Использование мультимедийных презентаций обеспечивает активность детей 

при рассматривании, обследовании и зрительном выделении ими признаков и 

свойств предметов. Формируются способы зрительного восприятия, 

обследования, выделения в предметном мире качественных, количественных 

и пространственно-временных признаков и свойств, развиваются зрительное 

внимание и зрительная память. Применение компьютерной техники 

позволяет оптимизировать коррекционно-педагогический процесс, 

индивидуализировать обучение детей с нарушениями развития и значительно 

повысить эффективность любой деятельности. 

     Использование мультимидийных ресурсов возможно и в работе с 

родителями при оформлении наглядного материала, при проведении 

родительских собраний, круглых столов, педсоветов, практикумов, 

анкетирования. Использование ИКТ позволяет разнообразить общение, 

повысить интерес взрослых к получению полезной информации о 

воспитании детей. 

     Помещение групп детского сада, пространство, в котором живет ребенок, 

оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие. Для 

всестороннего развития  предоставляется  возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее 

организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

     Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших  
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полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. (Приложение V) 

Все материалы и игрушки располагаются так, что они доступны, абсолютно 

безопасны, не мешают свободному перемещению детей, создают условия для 

общения со сверстниками.  Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок 

может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются 

путем  перегородки пространство ширмой, стеллажами, включают в себя 

мягкие игрушки, книги, игры для уединившегося ребенка. В группе созданы  

различные центры активности: 

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию  

здоровьесберегающей деятельности детей. 

 

 

 

3.4. Кадровые условия 

 

       МБДОУ «Детский сад «Берёзка» укомплектовано квалифицированными 

кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

       В учреждении 20 педагогов, из них: 

1 - старший воспитатель; 

15 - воспитателей; 

1 - учитель - логопед; 

1 - педагог - психолог; 

1 – музыкальный руководитель; 

1 – инструктор по физической культуре. 

       Первую квалификационную категорию имеют 10 (50,0%) педагогов; 

соответствие занимаемой должности имеют 6  (30,0%)  педагога; не подлежат 

аттестации 4 (20,0%)  педагогов. 

       Образовательный ценз педагогов 50,0% высшее образование, 50,0% -

среднее-специальное. 

       Стаж до 5-ти лет имеют 20,0% от общего числа педагогов. До 10-ти  

20,0%. 60,0% - это педагоги имеющие стаж от 10-ти лет до 30 - ти. 

       Чаще всего, умелое сочетание   богатого опыта большинства педагогов и 

потенциал молодых специалистов, отличающихся креативностью, 
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стремлением к инновациям, экспериментам дает  положительный результат. 

Но иногда, педагогам со стажем, мешают сложившиеся стереотипы. А 

молодые специалисты иногда проявляют пассивность, равнодушие, 

прагматизм в силу того что они еще «не заражены духом дошкольного 

воспитания». 

   Всем педагогическим  и учебно-вспомогательным работникам  обеспечено 

своевременное прохождение курсов повышения квалификации, согласно 

плану повышения квалификации педагогов МБДОУ  (Приложение VI). 

  

3.5. Материально-техническое обеспечение программы 

 

МБДОУ «Детский сад «Берёзка» размещается в типовых зданиях 

общей площадью 1479 кв.м. В двух корпусах учреждения имеются 

помещения, используемые в образовательном процессе:  

- 9 групповых ячеек; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет учителя-логопеда;  

- 2 музыкально-спортивных зала;  

-  комната  для оказания дополнительных услуг. 

     Все имущество образовательного учреждения находится в муниципальной 

собственности г. Тамбова, передано учреждению в оперативное пользование. 

Предметно-развивающая среда детского сада выступает в роли стимулятора, 

является движущей силой в целостном процессе становления личности 

ребенка, обогащает его развитие, способствует раннему проявлению 

разносторонних способностей. Материально - техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды детского сада 

соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно- 

гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13), физиологии детей. 

Материально-технические условия, обеспечивают: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

- осуществление всех видов деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

- участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использование  в образовательном процессе современные образовательных 

технологий (в т. ч. игровых, коммуникативных, проектных,  культурных 

практик  социализации детей); 
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- обновление  содержания основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечение эффективного использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющих образовательную деятельность, повышение 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

2. Выполнение Организацией требований: 

а) санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

-приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 
- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского сада. 

3. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. При создании материально-

технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

        Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания с учетом возраста детей,  приобретено интерактивное 

оборудование, современные дидактические пособия, игровое оборудование 

на прогулочных  участках, постоянно продолжается  оснащение игровых зон 

и кабинетов  современным полифункциональным игровым и дидактическим 

оборудованием и техническим сопровождением образовательной 

деятельности. 

       Организация среды в МБДОУ обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы, соответствует возрасту детей. Обеспечена 

доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Созданы  условия 

для физического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 
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недостатков развития детей, условия для эмоционального благополучия и 

личностного развития воспитанников (имеются индивидуальные шкафчики 

для одежды, личных вещей, игрушек; оборудованы уголки уединения и 

уютные зоны отдыха; экспонируются фотографии ребенка и его семьи; в 

групповых и других помещениях - на лестничных пролетах, в общих 

коридорах, организуются выставки с поделками детей и пр.).  

       Особое внимание  уделяется созданию условий для развития игровой 

деятельности детей, познавательного развития (зоны, оснащенные 

оборудованием, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности –  «Центр исследований и экспериментов», «Книжный уголок»,  

«Центр занимательной математики», «Центр конструирования» и др.). 

       Созданы условия для художественно-эстетического развития детей 

(помещения МБДОУ и участок оформлены с художественным вкусом; зоны, 

оснащены оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности). 

       Предметно-пространственная развивающая среда МБДОУ 

трансформируется, т.е., меняется  в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда полифункциональна, 

вариативна, безопасна.  

       Созданы условия для информатизации образовательного процесса (для 

демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.),  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию образовательной программы,  для предоставления информации о 

Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности, для 

обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т.п. 

     Дошкольное учреждение оснащено системой передачи извещения о 

пожаре, автоматической пожарной сигнализацией, системой аварийного 

освещения, системой оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой. 

На территории МБДОУ имеются 9 групповых площадок, теневые навесы  для 

прогулок. Для занятий спортом оборудованы 2 спортивные площадки. На 

протяжении летнего периода территорию детского сада украшают клумбы. 

       Программа предусматривает непрерывность процесса оснащения 

игровых зон и кабинетов  современным полифункциональным игровым и 

дидактическим оборудованием и техническим сопровождением 

образовательной деятельности и предполагает постоянное изменение 

условий среды в зависимости от возрастных, индивидуальных, 

образовательных  запросов воспитанников МБДОУ. 
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3.6. Финансовые условия реализации Программы  

 

       Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

        Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

       Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

       Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной организации осуществляется на 

основании муниципального задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

       Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования - гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; расходы на приобретение 

учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие 

расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 
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       В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации. 

       Органы местного самоуправления  осуществляют за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение организации в части расходов 

на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива, финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

 

3.7. Организация режима пребывания детей в образовательной 

организации 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

осуществляется в соответствии  Постановление об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". (Приложение VII)  В основу организации режима дня 

положена  возрастная динамика развития ребёнка при сохранении принципов 

последовательности,  постепенности  в проведении режимных процессов, 

чередовании видов деятельности и отдыха.  

В тёплый период года режим меняется, вся жизнь детей организуется 

преимущественно на воздухе, где проводятся различные виды детской 

деятельности, способствующие развитию и обогащению познавательной, 

физической, творческой активности. Количество периодов непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности (час двигательной, 

творческой активности) сокращается до 1 в день, и предусматривает 

организацию музыкальной, двигательной, изобразительно – творческой 

деятельности. 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и 

освоению Программы осуществляется  в основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

реализуется через  организацию различных видов детской деятельности: 

игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 
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художественной литературы или их интеграцию с  использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

Проведение занятий как основной формы организации учебной 

деятельности детей  (учебной модели организации образовательного 

процесса) предусмотрено для детей старшего дошкольного возраста. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-

пространственной развивающей образовательной среды по каждой  

образовательной области  соответствует требованиям  СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (3-4 

часа в день для всех возрастных групп). 

В течение недели февраля ежегодно программа реализуется в 

каникулярном режиме  (только по направлениям физического и 

художественно-эстетического развития детей).  

Учебный план (Приложение VIII) строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. Предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра. 

 

 

3.8. Поддержка детской инициативы. 

 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам.  

     Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссёрские, театрализованные игры; 

- развивающие, логические игры, игры-головоломки; 

- музыкальные игры и импровизации; 

-  речевые игры, словотворчество,  игры с буквами, звуками, слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей; 
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- самостоятельная опытно-экспериментальная деятельность; 

- самостоятельная трудовая деятельность старших дошкольников. 

 

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателям важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему, 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; 

- проводить оценку результата деятельности ребенка, обращать внимание на его 

старания,   и, при необходимости,  указывать возможные пути и способы 

совершенствования продукта деятельности; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование приемов выполнения; 

- дозировать помощь детям, если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать выполнить, как он действовал в аналогичных случаях; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

       Особое внимание уделяется одаренным детям,  которые выделяется 

яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеют 

внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности. Следует помнить, что творческие, талантливые личности 

обладают рядом особенностей, которые несвойственны обычному человеку: 

- такие люди склонны в отношениях к игре и импровизации, остроумны, 

действуют всегда не по правилам, ориентированы на новые впечатления, 

спонтанны в своем поведении и независимы в суждениях; 

- им характерно эстетическое восприятие окружающего мира; 

- они энтузиасты, часто склонны к идеализации; 

- такие люди могут видеть в событиях и предметах то, что не замечают другие; 

- у них есть стремление действовать, а не только размышлять; 
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- к проблемам они относятся, как к очередной возможности реализовать себя; 

- они страстны в достижении результата и одержимы идеями и целями, к 

которым стремятся. 

       Учитывая эти особенности одаренных детей, при организации 

образовательного процесса необходимо предусмотреть возможности 

повышения самостоятельности, инициативности и - в определенной мере - 

ответственности, как самого ребенка, так и педагога. Одаренные дети часто 

стремятся самостоятельно выбирать, в какие игры они хотели бы играть, чем 

заниматься. Следует предоставить им эти возможности. Одаренный ребенок 

нуждается во взрослых наставниках не меньше других детей, однако он 

предъявляет особые требования, как к уровню знаний такого наставника, так и 

к способу взаимодействия с ним. 

 

 

3.9. Традиции учреждения 

 

     Основу организации образовательного процесса в группах составляет 

комплексно тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

     Образовательный процесс в МБДОУ строится на принципах интеграции 

всех образовательных областей, то есть  связанности, взаимопроникновения 

и взаимодействия областей, обеспечивающей целостность образовательного 

процесса. Таким образом, полноценная реализация «темы» невозможна без 

интеграции не только содержания дошкольного образования, но и ее 

организационных форм, в которых, в той или иной степени, будут 

интегрироваться и различные виды детской деятельности. При интеграции 

исчезает обыденность содержания обучения и воспитания в детском саду. 

Планирование образовательной деятельности по единым темам,  позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Тематический календарь разработан  на основе значимых дат и важных 

событий (Приложение IX). 

Для создания эмоционального благополучия и комфортного 

пребывания детей в детском саду разработана система праздников и 

развлечений, многие из которых стали традиционными. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 
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учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

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

праздники (День знаний, День народного единства, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.) 

(Приложение X). 

 

3.10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

        

       Ведущая роль в приобщении детей к миру искусства принадлежит 

педагогу. Реализуя свою деятельность в соответствии с ФГОС, воспитатель 

формирует у дошкольников основы художественно-эстетического 

восприятия.  Отражая жизнь и выполняя познавательную роль, искусство, 

воздействуя на ребенка, воспитывает его чувства, формирует вкусы, 

обогащает эмоциональный мир. Педагог помогает ребенку приобщиться  к  

культурному  наследию,   познать  эталоны  красоты,  усвоить  культурный 

опыт поколений. Эстетические  эмоции  не  только  обогащают  духовно,  но  

и  эстетизируют  отношение  детей  к действительности, делают их более 

бескорыстными,  более чуткими к совершенству природы и достижениям 

человеческой культуры.  

      

3.10.1.  Организация образовательной деятельности по приоритетному 

направлению 

  

        Большое место в осуществлении эстетического воспитания принадлежит 

детскому саду. Но велика и роль семьи. Только при единстве воздействий 

детского сада и семьи возможно полноценное осуществление задач 

эстетического воспитания. Воспитатель помогает семье создать необходимые 

условия для правильного эстетического воспитания детей. Он рассказывает о 

важности эстетики быта, советует, что читать детям, как рассматривать 

иллюстрации, репродукции картин известных художников. 

     Воспитатель основательно готовится к проведению экскурсий в 

картинную галерею, краеведческий музей, природу в процессе которых дети 

получают и накапливают необходимый им чувственный опыт. Экскурсии 

при правильной подготовке и проведении расширяют кругозор 

дошкольников, учат их видеть, сопоставлять, обобщать, что составляет 

основу для развития творческого воображения и способностей. Педагог 

приглашает принять участие в экскурсиях и родителей воспитанников, что 

положительно сказывается не только на формировании эстетических чувств, 

но и на детско-родительских отношениях в целом. 

        Ознакомление с искусством   интегрируется во все виды детской 

деятельности. Материал по ознакомлению с искусством распределен по 

месяцам и органично входит в тематический календарь событий 

(Приложение XI). 
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4. Дополнительный раздел 

 

4.1. Презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Берёзка» 

       В своей деятельности муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение руководствуется: 

- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.212г № 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 №26; 

- Уставом дошкольного учреждения; 

- Локальными актами, представленными в Уставе ДОУ, регламентирующими 

деятельность учреждения.  

     Концептуальные  идеи образовательной программы: 

1. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс подчеркивает отсутствие в дошкольном образовании предметности.  

2. Направленность дошкольного образования на социализацию ребенка, 

следовательно, основная образовательная программа формируется как 

программа психолого-педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Соответственно, духовно-нравственные и социокультурные ценности и 

принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах человека, 

семьи, общества  сквозной линией проходят через все содержание 

образовательной программы 

3. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

4. Целостность развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, 

интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность 

активно действовать и творить образовательного процесса. 

5. Педагогическое сопровождение ребенка как совокупности условий, 

ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее 

проявлений - инициативы, творчества, самостоятельной деятельности.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Цель программы. Проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и  поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
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исследовательскую деятельность и другие формы активности. Создание 

каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, творческой самореализации, развития 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и  психического здоровья, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого  

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

социального статуса, пола, национальной принадлежности,  

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- организация  психолого-педагогической поддержки воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями (в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья); 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

через  использование  образовательных, культурных  возможностей  района и 

города для  обогащения и развития ребенка дошкольного возраста. 

 

Основная образовательная программа построена на следующи принципах:     

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья.  

8. Индивидуализация дошкольного образования.  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

       Результаты освоения Программы представлены в виде   в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

     Реализация части Образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, осуществляется через 

художественно-эстетическое развитие дошкольников (авторские разработки 

(конспекты занятий, бесед, игр, развлечений, наблюдений, экскурсий) на 

основе программы Т.С. Комаровой, А.В. Антоновой, М.Б. Зацепиной 

«Красота. Радость. Творчество»). 

     Искусство несет в себе огромный опыт отношений человека с 

окружающим миром – другими людьми, природой, вещами, - а потому 

является для всех нас важнейшим средством познания общечеловеческих 

нравственных и эстетических ценностей. Эти ценности искусство выражает в 

художественных образах, восприятие которых и связанные  с ним душевные 

переживания, чувства воспитывают и развивают духовно-нравственную и 

эмоциональную сферы ребенка. 

     Цель художественно-эстетического воспитания – формирование основ 

художественной культуры в процессе ознакомления с произведениями 

изобразительного искусства. 

     Задачи:  

- развивать интерес к искусству, как виду творческой деятельности человека; 

- познакомить воспитанников с видами и жанрами изобразительного 

искусства (живопись, декоративно-прикладное искусство, книжная графика, 

скульптура, архитектура), историей возникновения, средствами 

выразительности; 

- формировать понимание красоты произведений искусства, художественный 

вкус, творческое воображение и творческую активность; 

- способствовать сенсорному развитию дошкольников, развитию 

художественного восприятия, мышления, памяти, обогащению словаря. 

Содержательный раздел 

       В содержательном разделе представлены:  
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- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов. 

 

       Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими.  

        В учреждении для детей с особыми возможностями здоровья создан 

логопункт, куда зачисляются дети по заключениям городской психолого-

медико-педагогической комиссии. В МБДОУ реализуются  Адаптированная 

основная   общеобразовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с нарушением речи (с фонетико-фонематическим 

недоразвития),  Адаптированная основная   общеобразовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениям речи 

(общим недоразвитием речи), индивидуальные маршруты.  

      

  Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 
 

       Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей 

и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для 

себя увлекательное дело, занятие.  

 

              МБДОУ «Детский сад «Берёзка» укомплектовано 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

      МБДОУ «Детский сад «Берёзка» размещается в типовых зданиях 

общей площадью 1479 кв.м. В двух корпусах учреждения имеются 

помещения, используемые в образовательном процессе:  

- 9 групповых ячеек; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет учителя-логопеда;  

- 2 музыкально-спортивных зала;  

-  комната  для оказания дополнительных услуг. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

осуществляется в соответствии  Постановление об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций".  В основу организации режима дня положена  возрастная 

динамика развития ребёнка при сохранении принципов последовательности,  

постепенности  в проведении режимных процессов, чередовании видов 

деятельности и отдыха.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам.  

     Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные 

разнообразные игры, игры-головоломки, музыкальные импровизации, 

словотворчество, самостоятельная деятельность в книжном уголке, 

изобразительная деятельность, опытно-экспериментальная, трудовая 

деятельность. 
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4.2. Приложения 

                                                                                                     Приложение I 

 

 Характеристики, значимые для реализации Программы. Возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении (в том числе детей с ОВЗ) 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад «Берёзка» воспитываются 238 детей. Общее количество групп – 

9, из них: 

группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет «Малышок» -16; 

группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет «Непоседы» -24; 

группа общеразвивающей направленности для детей 3-4лет«Почемучки» -16; 

группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет «Колобок»-27;  

группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет «Смешарики»-26 

группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет  «Теремок»-25; 

группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет «Солнышко»-25; 

группа общеразвивающей направленности для детей 6-7лет «Гнездышко»-27; 

группа общеразвивающей направленности для детей  6-7лет«Росточек»-28 

Все группы однородны по возрастному составу детей. 

      Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного   

возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы). 

    Ребенок дошкольного возраста - это, прежде всего неутомимый деятель, с  

удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в 

окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется 

успешно при условии его активного и разнообразного взаимодействия с 

миром. Деятельностная природа дошкольника подчеркнута во фразе  - 

«Чувствовать - Познавать - Творить» (девиз образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) 

Возрастные особенности детей третьего года жизни 

     Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного формирования психических и физических качеств личности 

ребенка. Обладая высокой пластичностью функций мозга и психики, ребенок 

имеет большие потенциальные возможности развития, реализация которых 

зависит от содержания образовательного пространства.              

     В младшем дошкольном возрасте происходит переход малыша к новым 

отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным миром. Ребенок уже 

многому научился: освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, 
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развивается активная речь и понимание речи, приобретен опыт 

эмоционального общения с взрослыми. Это вызывает у него радостное 

ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности.  

Учитывая «кризис трех лет» взаимоотношения взрослого и ребенка меняются 

в направлении предоставления малышу большей самостоятельности. Важно 

поддержать стремление ребенка, помочь каждому малышу заметить рост 

своих возможностей, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

Необходимо поощрять познавательную активность каждого ребенка. В играх, 

в предметной и художественной деятельности ребенок учится принимать 

цель и связывать результаты с поставленной целью. Так повышается 

осознанность действий и усиливается самостоятельность. 

В младшем дошкольном возрасте развивается интерес детей к сверстникам. В 

группе организуются разные формы общения детей между собой и разные 

игровые действия.  

Дети трех лет, прежде всего «деятели», а не наблюдатели. Пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, творчестве. Эмоционально 

разнообразная и насыщенная деятельность младших дошкольников является 

основой для решения всех воспитательных задач.  

         Ребенок постепенно выходит за пределы семейного  круга. Его общение  

становится  внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и  определенной общественной функцией.  

          Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию 

с его реальными возможностями.  Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 

         Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Младшие дошкольники ограничива-

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

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

В этом возрасте ребёнок  чаще начинает вступать в общение со сверстниками и 

взрослыми.  Главным средством общения становится речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки. В этом возрасте возможны дефекты 

звукопроизношения. 

 

Возрастные особенности детей четвертого года жизни 
        

            Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Малыш может 

увлеченно заниматься в течение 10-15 минут, но привлекательное занятие длится 
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достаточно долго, и ребёнок может долго не переключаться на что-то ещё и не 

отвлекаться. 

Память у детей этого возраста непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких усилий, положительно 

окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление ребёнка в этом возрасте является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами, в которых 

ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой 

мыслительной  деятельности. 

Воображение тоже начинается развиваться, особенно это происходит в игре. Дети  

действуют с одними предметами,  при этом воображают на их месте другие. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда. Дошкольники в этом возрасте осваивают 

самообслуживание как вид труда, а при помощи и контроле взрослого могут 

выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют – трудно догадаться, 

что изобразил ребёнок. 

В лепке дети могут создавать изображение путём ощипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в 

аппликации – располагать и наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов, меня сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических 

форм, чередуя их по цвету и величине. 

Конструирование носит процессуальный характер, ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

характер.  Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок  дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны. Ребёнок может 

осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в 

звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 

 

В возрасте от 4-х до 5-ти  лет основные трудности в поведении и общении 

ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет постепенно 

уходят в прошлое. На пятом году жизни активно проявляется стремление 

детей к общению со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел. В общении с взрослыми активно проявляется стремление к 
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познавательной, интеллектуальной деятельности. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам 

помогает поддержать и направить детскую познавательную активность в 

нужное русло и укрепить доверие ребенка к взрослым.     

Игра продолжает оставаться основной формой организации жизни детей. 

Воспитатель создает условия для вариативной игровой деятельности через 

предметно-игровую среду. Игровая мотивация активно используется и в 

организованной деятельности детей. Любознательный малыш  осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удаётся детям в игре. Дети  продолжают проигрывать  действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности. В игре дети называют  свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. Сверстники для ребёнка этого возраста становятся 

более привлекательными и предпочитаемыми партёрами по игре, чем взрослый. 

В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15-20 минут. Дети этого возраста 

становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнёры, по играм, всё более ярко начинает проявляться 

предпочтение к играм с детьми одного пола.  

Дети среднего дошкольного возраста имеют более высокие  физические 

возможности, движения их уверенные, разнообразные. Дети испытывают 

острую потребность в движении. Ограничение активной двигательной 

деятельности ведет к перевозбуждению, что вызывает непослушание, 

капризы. В этом возрасте особенно важно наладить разумный двигательный 

режим, насытить жизнь детей разнообразными подвижными играми, 

игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными 

играми. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

            В большинстве случаев к 5 годам начинают правильно произносить звуки 

родного языка. Речь становится более связной и последовательной. Дошкольники  

начинают  согласовывать слова в предложении и способны к элементарному 

обобщению, объединяя предметы и видовые категории, называют различия 

между предметами близких видов.   С помощью воспитателя дети могут 

пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по  картинке, 

описывать игрушку, передавать  своими словами впечатления из личного опыта. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребёнка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать с ними в практических делах, стремятся  к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах, стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера.   

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 
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необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Мышление детей протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием, 

при этом возможна незначительная  помощь взрослого. 

Внимание становится более устойчивым. Важным показателем развития 

внимания является то, что в деятельности ребёнка появляется действие по 

правилу – первый необходимый элемент   произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте  дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные и 

подвижные.     

Интенсивно развивается память ребёнка. В этом возрасте он может запомнить 

уже   5-6 предметов, изображённых на предъявляемых   ему картинках. 

В этом возрасте преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого. Развивая 

эстетическое восприятие детей, педагог создает условия для развития 

творческих способностей в игре, изобразительной, театрально-

исполнительской деятельности. 

            Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня 

понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках. В них часто 

смешивается  реальное и сказочное, фантастическое. Воображение  помогает 

ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. 

Однако образы у ребёнка этого возраста разрознены и зависят от меняющихся 

внешних условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные действия 

воображения. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь 

складываться в игре, рисовании, конструировании. 

Важным показателем   развития ребёнка – дошкольника является 

изобразительная деятельность. Круг   изображаемых детьми предметов довольно 

широк.  В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка  меняется по 

ходу изображения.  Дети владеют простейшими    техническими навыками и 

умениями. Они могут изготавливать  поделки из бумаги, природного материала. 

Начинают овладевать техникой работы с ножницами, составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция 

рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, дети переходят к 

фризовой композиции – располагают    предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения несколько раз.          

В музыкально-художественной деятельности дети эмоционально откликаются  на  

художественные произведения,  произведения музыкального и изобразительного 

искусства, в которых с помощью образных средств переданы   различные 

эмоциональные состояния людей, животных.   

Дошкольники начинают  более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Дети не только эмоционально 

откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о 

нём.  Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. 
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Возрастные особенности детей шестого года жизни 

       К пяти-шести  годам складывается детское общество, основанное на 

совместной игре и продуктивной деятельности. Ребенок способен 

регулировать свое поведение на основе бытовых и игровых правил (норм).   

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игр. В случаях   возникновения 

конфликтов  во время игры  дети объясняют партнерам свои действия или 

критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми 

этого возраста  ролей  для игры можно наблюдать и попытки совместного 

решения проблем, игровые действия становятся более разнообразными. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Ребёнок может свободно использовать средства интонационной 

выразительности, способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

многозначные слова. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью, в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты, сравнения.  

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 

минут вместе с взрослым.  

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаётся взрослым. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения – формируется возможность саморегуляции, то есть 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Это становится возможным благодаря 

осознанию  детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения.  

Объём памяти изменяется не существенно, но улучшается её устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы 

и средства. 

Ведущее значение в этом возрасте приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. При этом 

пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, в которых 

связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 
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В этом возрасте ребёнок овладевает активным воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное. 

Развитие мелкой моторике влияет на совершенствование технике 

художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и 

широкие линии краской, рисовать кольца, дуги, смешивать краски на 

палитре, накладывать одну краску на другую. 

Они в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками 

пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали от основной 

формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов,  расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, создавать из нарезанных фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции.  

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым. Но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У 

них формируются обобщенные представления о конструируемых ими 

объектах.  

 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 
 

 В возрасте 6-7 лет в целом ребёнок осознаёт себя как личность, как 

самостоятельный объект деятельности и поведения. Дети старшего 

дошкольного возраста ощущают себя самыми старшими в детском саду. 

Взрослые помогают дошкольникам понять это новое положение. 

Воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества.  Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Обязательным элементом образа жизни старших 

дошкольников является разрешение творческих, проблемных ситуаций в 

игровой, экспериментальной, художественно-изобразительной, трудовой 

деятельности, словотворчестве. Вся атмосфера жизни детей направлена на 

развитие познавательной активности дошкольников. Особое внимание 

уделяется книге, как источнику новых знаний.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 

Обсуждая с детьми события прошлого и будущего, жизнь разных народов, 

педагог воспитывает в детях доброжелательность, толерантность. 
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Особый настрой в группах старших дошкольников создается интересом 

детей к обучению в школе. Важно создать условия, помогающие связать 

развивающийся интерес детей к новой социальной позиции с ощущением 

роста их достижений, с потребностью познания и освоения нового.  

Условием полноценного развития старших дошкольников является 

содержательное общение со сверстниками и взрослыми (деловое общение, 

познавательное, личностное). Главными принципами взаимодействия 

взрослых с детьми всех возрастов выступают уважение права ребенка, 

гуманно-личностное отношение и индивидуальных подход 

            В играх дети этого возраста способны отражать социальные события. 

Появляются несколько игровых центров. В каждом из которых отражается та 

или иная сюжетная линия. Дошкольники могут по ходу брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя 

как главную, так и подчинённую роль. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием 

весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность ребёнка зависит от 

её привлекательности для него.  

Объём памяти  у детей этого возраста значительно увеличивается, что 

позволяет им непроизвольно, без специальной  цели запоминать достаточно 

большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить 

перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминание – повторение.  

Но несмотря на возросшие возможности детей этого возраста 

целенаправленно запоминать информацию с использованием различных 

способов и средств, непроизвольное запоминание остаётся продуктивным до 

конца дошкольного детства.  

В этом возрасте развивается наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления ребёнок этого возраста, как 

правило, совершает в уме, не прибегая к практическим действиям даже в 

случаях затруднений. 

 Дошкольники умеют классифицируют изображения предметов   по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей. Дети не только правильно произносят, но и хорошо 
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различают фонемы и слова. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения, увеличивается словарный запас.  

К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи 

на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

Воображение  детей данного возраста становится с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным, но уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображение чётче 

прослеживается объективные закономерности действительности. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй дети не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

своей деятельности. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес.  

В рисовании совершенствуется и усложняется техника рисования: дети 

могут  создавать  цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы 

с красками, им становятся доступны приёмы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя 

разные способы лепки. 

В аппликации  дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых 

фигур и деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них 

проявляются чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схемам, фотографиям,  заданным 

условиям, создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. 

Дети проявляют интерес к коллективным работами и могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им всё ёщё нужна.  

           Таким образом, к концу дошкольного детства ребенок становится 

активным, осознающим себя субъектом собственной деятельности и 

отношений с взрослыми и сверстниками.  

         Эта картина психологического склада ребенка на пороге школы и есть 

примерный нормативный целевой ориентир для педагогов детского сада в 

образовательной работе с детьми. 
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                                                                                                    Приложение II 

Система оценки качества дошкольного образования  

 

Линия развития Диагностические методики ответственные 

Физическое 

развитие 

Инструментарий мониторинга качества 

освоения детьми образовательных областей 

программы  «Детство» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели   

Социально - 

коммуникативно

е развитие 

Инструментарий мониторинга качества 

освоения детьми образовательных областей 

программы  «Детство» 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Познавательное 

 

Инструментарий мониторинга качества 

освоения детьми образовательных областей 

программы  «Детство» 

Воспитатели 

Речевое 

развитие 

Инструментарий мониторинга качества 

освоения детьми образовательных областей 

программы  «Детство» 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Инструментарий мониторинга качества 

освоения детьми образовательных областей 

программы  «Детство» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Диагностика 

познавательных 

процессов 

-Н.Н. Иванова, А.В. Можейко. Диагностика 

развития познавательной сферы как основа 

построения индивидуализированных 

коррекционных программ психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольника. Методические рекомендации 

для специалистов системы образования. 

Тамбов, 2006. 

-Я. Йирасек  «Ориентировочный тест 

школьной зрелости». Изучение 

психологической готовности детей к 

школьному обучению. 

Педагог - 

психолог 
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                                                                                                   Приложение III 

Характеристики, значимые для реализации части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего   дошкольного 

возраста (от 2-х до 3-х лет) 

 

     Ранний возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического  и психического 

развития. Успешно развивается понимание речи и активная речь, есть опыт 

эмоционального общения. Активно проявляется потребность в 

познавательном общении с взрослыми, где особое внимание уделяется 

ознакомлению детей с разнообразными способами обследования форм, 

цвета, величины и других признаков предметов. Идет активное обогащение 

сенсорного опыта детей. Они рассматривают и обыгрывают народные 

игрушки и предметы декоративных промыслов (дымковские, каргапольские 

игрушки, филимоновские свистульки), игрушки из дерева (матрешки, 

грибки, бочонки, свистульки, фигурки животных), предметы быта (одежда, 

вышитая, украшенная аппликацией, расписная посуда). Наиболее интересной  

и понятной  для детей  является книжная графика. Дети знакомятся с 

фольклорными персонажами потешек, сказок, рассказов (иллюстрации 

Ю.Васнецова, В. Сутеева, Е.Чарушина). 

 

Характеристики особенностей развития детей   дошкольного возраста 

(от 3-х до школы) 

 

 Дети 3-4 лет 

     Дети четвертого года жизни  продолжаю обогащать свой сенсорный опыт. 

Воспитывается положительный эмоциональный отклик на отдельные 

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и некоторых социальных явлений. Игровые приемы, 

образные сравнения активизируют у детей проявления интереса к 

прекрасному в окружающем мире. В изображениях (картинах, скульптуре, 

предметах народного промысла) дети узнают знакомые объекты, явления, 

называют их, эмоционально откликаются на средства выразительности 

(ритм, цвет, линия, форма, размер, фактура, пространственное 

расположение). Дети учатся рассматривать иллюстрации, живописные 

картины (натюрморт, портрет, пейзаж), произведения декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, архитектурные сооружения.  

 

Дети 4-5 лет 

     Дети пятого года жизни отличаются высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития ребенка во всех сферах его жизни. Игровая 

мотивация активно используется педагогами в организации деятельности 
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детей. Все виды развивающих образовательных ситуаций проходят либо в 

форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. Формируется 

художественное восприятие произведений искусства, умение 

последовательно рассматривать образ, эмоционально откликаться на 

изображение, соотносить увиденное с собственным опытом. Расширяются 

знания о народных промыслах (назначение предметов, их выразительность и 

образность, материалы для изготовления и др.). Продолжается знакомство с 

выразительными средствами книжной графики (линия, точка, штрих, цвет, 

фон, ритм, колорит, композиция, особенности передачи формы, строения, 

позы, жеста) и художниками-иллюстраторами. На конкретных репродукциях  

дети рассматривают такие жанры живописи, как натюрморт, пейзаж, портрет. 

Продолжается знакомство с архитектурой, скульптурой. На пятом году 

жизни следует организовать первое посещение музея. 

 

Дети 5-6 лет 

     Возраст 5-6 лет характеризуется активизацией ростового процесса и 

изменениями высшей нервной деятельности. Эмоциональные реакции 

становятся более стабильными, уравновешенными. Формируется 

эстетическое отношение к окружающему миру в разнообразных ситуациях 

(повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, скверов, экскурсий к достопримечательностям 

города, в природу). Обогащается опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства, развиваются эстетические 

интересы и предпочтения, желание познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность. 

 

Дети 6-7 лет 

     На седьмом году жизни происходит большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. Формируются эмоциональные и эстетические ориентации, дети 

способны понять ценность искусства, художественной деятельности, музея. 

Дети способны дать эстетическую оценку красоте в окружающем мире, 

художественных образах, собственных творческих работах. Расширяются и 

закрепляются знания о декоративно-прикладном искусстве – о различных 

видах, средствах изображения; о разных видах графики (книжная, станковая, 

прикладная, плакат) и способах выражения; о жанрах живописи (натюрморт, 

пейзаж, портрет, жанровая живопись и ее виды); о скульптуре и ее видах 

(монументальная, декоративная, станковая); об архитектуре и ее видах по 

назначению, исполнению. Дети седьмого года жизни регулярно посещают 

краеведческий музей, картинную галерею, Областную детскую библиотеку. 

Проводятся экскурсии к культурным центрам города, к скульптурным и 

архитектурным сооружениям.  

 



91 

 

Приложение IV 

 

Взаимодействие педагогов, родителей, детей 

в различных видах деятельности 

Познавательная 

деятельность 

 Дни открытых 

дверей 

 Художественные 

салоны 

 Экскурсии в 

природу, к 

культурным 

центрам города 

 Библиотека для 

всех 

 Проекты 

 Викторины 

 

Досуговая деятельность 

 Утренники 

 Развлечения 

 Семейные праздники 

 Тематические дни 

 Спортивные 

развлечения 

 Каникулы 

 Благотворительные 

акции «Подарки от 

Деда Мороза», 

«Чистый город», 

«Цветущий детский 

сад» 

 Подготовка атрибутов, 

Костюмов для детских 

праздников 

 Выступление детей на 

городских и областных 

праздничных 

мероприятиях 

 Участие в городских, 

областных, 

всероссийских, 

международных 

творческих конкурсах  

Наглядная 

информация 

 Выставки 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

 Фотовыставки 

 Газета «Листок 

Берёзки» 

 Дизайнерские 

работы по 

оформлению 

помещений 

ДОУ, 

прогулочных 

участков 

 Ландшафтный 

дизайн 

цветочных зон, 

уголок леса, 

луга 

Активное участие в 

образовательном процессе 

ДОУ 
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                                                                                                     Приложение V 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в 

группах общеразвивающей и комбинированной направленности  

для детей 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

 

Содержание РППС 2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

«Центр познавательного развития» + + + + + 

«Центр занимательной математики», 

или «Игротека» 

   + + 

«Центр безопасности»   + + + 

«Центр воды и песка» + + - - - 

«Лаборатория» или «Центр 

экспериментирования» 

+ + + + + 

«Центр природы» + + + + + 

«Центр конструирования» + + + + + 

«Центр коммуникативного развития» + - - - - 

«Центр социально-коммуникативного 

развития» 

 + + + + 

«Центр патриотического воспитания»    + + 

«Центр физического развития» + + + + + 

«Центр дежурства»   + + + 

«Центр игры» + + + + + 

«Центр театра» + + + + + 

«Центр музыки» + + + + + 

«Центр книги»  + + + + + 

«Центр художественно-эстетического 

развития» 

+ + + + + 
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                                                                                                                           Приложение VI 

 

План повышения квалификации педагогических кадров муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад «Берёзка» 

№  

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность Квалифика- 

ционная 

категория 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Павлова М.В. заведующий соответствует  А К   

2 Степанова М.Б. заместитель 

заведующего 

-  К   К 

3 Пичейкина Э.Н старший 

воспитатель 

первая А  К   

4            Макаревич О.В. музыкальный 

руководитель 

первая  К   А 

5 Савина Н.Ю.  педагог-

психолог 

не подлежит К А  К  

6 Новикова А.Г. инструктор по 

физической 

культуре 

первая  К   А 

7 Чумичева С.М. учитель-

логопед 

соответствует А К    

8 Беляева В.И. воспитатель первая  К   А 

9 Гончарова О.В. воспитатель первая А К    

10 Емельянова И.Н. воспитатель первая А К    

11 Колядина М.Н. воспитатель первая А К    

12 Кузнецова Н.Б. воспитатель первая А К    

13 Кожаринова И.В. воспитатель соответствует  А К   

14 Мачихина Т.В. воспитатель соответствует  К А    

15 Попова Л.А. воспитатель первая   К  А 

16 Сажнева И.П. воспитатель соответствует   К А   

17 Федотова С.В. воспитатель первая А К    

18 Хлябина Е.Б.  воспитатель соответствует А  К   

19 Семенова Е.Н. воспитатель соответствует  К А   

20 Устинова В.С. воспитатель не подлежит К А   К  

21 Лапина Г.Н. соответствует не подлежит А  К   

22 Скокова А.А. воспитатель не подлежит  К А    
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                                                                                              Приложение VII 

 

Режим дня  

группы общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 

холодный период года 

 

 

 

Режим дня  

группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

холодный период года 

 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15- 8.45 

Игры, подготовка к  непосредственно образовательной 

деятельности 

8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00-9.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, 

самостоятельная деятельность 

9.40-11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

11.20-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам, чтение 

произведений художественной литературы 

15.40-16.15 

Непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность  

1.15.45-15.55 

2.16.05-16.15 

 Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-18.00 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

 

18.00-19.00 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.50 

Игры, подготовка к  непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 
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Режим дня  

группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

холодный период года 

 Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00-9.45 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.45-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдение в природе 

9.50-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.00-13.00 

Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия, 

игры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам, чтение 

произведений художественной литературы 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

 

18.00-19.00 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.50 

Игры, подготовка к  непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00-9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность 

10.00-12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.15-13.00 

Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия, 

игры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,         15.45-16.45 
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Режим дня  

группы общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

холодный период года 

 

 

 

 

общение по интересам,  кружковая, самостоятельная 

деятельность по интересам  в центрах активности, 

чтение произведений художественной литературы 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-18.00 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

 

  18.00-19.00 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50 

Игры, подготовка к  непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдение в природе 

10.40-12.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.25-13.00 

Сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия 15.00-15.15 

Непосредственно образовательная деятельность  15.15-15.40 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.55 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,  

общение по интересам,   дополнительные 

образовательные услуги (кружки), самостоятельная 

деятельность по интересам  в центрах активности, 

чтение произведений художественной литературы 

15.55-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.15 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

  18.15-19.00 
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Режим дня  

группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

холодный период год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35- 8.55 

Игры, подготовка к  непосредственно образовательной 

деятельности 

8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-11.05 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдение в природе 

11.05-12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия 15.00-15.10 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,  

общение по интересам,  самостоятельная деятельность 

по интересам  в центрах активности, чтение 

произведений художественной литературы 

15.10-15.45 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.45- 16.00 

Дополнительные образовательные услуги (кружки), 

игры, совместная деятельность с детьми,  общение по 

интересам,  самостоятельная деятельность  в центрах 

активности, чтение произведений художественной 

литературы 

16.00-17.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10-18.50 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

18.50-19.00 
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Режим дня  

группы общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 

теплый период года 

 

 

Режим дня  

группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

теплый период года 

 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10- 8.45 

Игры 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, 

самостоятельная деятельность 

9.00-11.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.30-9.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

11.20-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия, 

игры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам, чтение 

произведений художественной литературы 

15.40-16.15 

 Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-18.15 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

 

18.15-19.00 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15- 8.40 

Игры 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдение в природе 

9.00-12.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.45-9.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 12.00-13.00 
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Режим дня  

группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

теплый период года 

подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия, 

игры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам, чтение 

произведений художественной литературы 

15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.20 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

 

18.20-19.00 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.45 

Игры 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдения в природе 

9.00-12.15 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.15-13.00 

Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия, 

игры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,  

общение по интересам, самостоятельная деятельность 

по интересам  в центрах активности, чтение 

произведений художественной литературы 

       15.45-16.25 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-18.25 
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Режим дня  

группы общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

теплый период года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

  18.25-19.00 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.50 

Игры 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдение в природе 

9.00-12.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.55-10.05 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.20-13.00 

Сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия, 

игры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.55 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,  

общение по интересам,   самостоятельная деятельность 

по интересам  в центрах активности, чтение 

произведений художественной литературы 

15.55-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

 

  18.30-19.00 
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Режим дня  

группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

теплый период года 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50 

Игры 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдение в природе 

9.00-12.25 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед 

12.25-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия 15.00-15.10 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,  

общение по интересам,  самостоятельная деятельность 

по интересам  в центрах активности, чтение 

произведений художественной литературы 

15.10-15.40 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.40- 16.00 

Игры, совместная деятельность с детьми,  общение по 

интересам,  самостоятельная деятельность  в центрах 

активности, чтение произведений художественной 

литературы 

16.00-16.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-18.50 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

 

18.50-19.00 
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Приложение VIII 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Учебный план 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад «Берёзка» 
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                                                                                                         Приложение IX 

Тематический календарь событий на 2020-2021 учебный год 

Месяц  Неделя Темы сюжетно-тематической организации образовательного 

процесса 

С
ен

тя
б

р
ь 1. 01-04.09. Наш любимый детский сад. 

2. 07-11.09. Мир вокруг нас. Из чего сделано… 
3. 14-18.09. Моя любимая игрушка. 
4. 21-25.09. Где живет красота. 

О
к
тя

б
р
ь 

1. 28.09.-02.10. Неделя музыки, балета, театра. 
2. 05-09.10. Осенняя пора. Перелетные птицы. 
3. 12-16.10. Личная безопасность. 
4. 19-23.10. На бабушкином дворе. Домашние животные. 
5. 26-30.10. Неделя красоты. Натюрморт, дары осени. 

Н
о
я
б

р
ь
 1. 02-06.11. Моя страна. 

2. 09-13.11. Поздняя осень. Дикие животные. 
3. 16-20.11 О чем говорят коллекции 
4. 23-27.11. Неделя красоты.  Декоративно-прикладное искусство. 

Д
ек

аб
р
ь

 

1. 30.11-04.12. Приметы зимы. 
2. 07-11.12. Зимний лес. 
3. 14-18.12. Музыкальное путешествие по дорогам добра В. Шаинского 
4. 21-25.12. Зима, зимние забавы. 
5. 28-31.12 Новогодние традиции. 

Я
н

в
ар

ь 1. 11-15.01. Неделя вежливости. 
2. 18- 22.01. Книга – надежный друг и умный советчик. 
3. 25-29.01. Неделя красоты. Книжная графика. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. 01-05.02 Мир технических чудес. Бытовая техника, механические, 

электронные игрушки. 
2. 08-12.02. Новоселье. Дом, мебель, посуда. 
3. 15-19.02. Каникулы, каникулы, веселая пора! 

4. 22.02-26.02. Защитники Отечества. 

М
ар

т 

1. 01-05.03. Профессии. Наши мамы. 
2.09-12.03. Ранняя весна. Пейзажная живопись. 
3.15-19.03. Неделя безопасности. 
4.22-26.03. Неделя красоты. Портретная живопись. 

А
п

р
ел

ь
 

1. 29.03-02.04. Путешествие в прошлое на машине времени. 
2. 05-09.04. Неделя здоровья. 
3.12-16.04.  Путешествие в космос. 
4. 19-23. 04. Планета Земля – наш общий дом. 
5. 26-30.04. Наш город, моя улица. 

М
ай

 

1. 04-07.05. Великий праздник, День Победы. 
2. 11-14.05. Моя семья. 
3. 17-21.05. Поздняя весна. 
4. 24-28.05. Неделя красоты. Городская скульптура и архитектура.  
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И
ю

н
ь 

1. 31.05-04.06. За что мы любим лето. 
2.07-11.06. Мой любимый город. 
3. 15-18.06. Неделя здоровья. 
4. 21-25.06 Цветочный хоровод. 

И
ю

л
ь 

1. 28.06-02.07 Неделя опытов и экспериментов. 
2. 05-09.07 Наша дружная семья. 
3. 12-16.07 Путешествие в мир насекомых. 
4. 19-23.07 По морям, по волнам. 

5. 26.07-30.07. Волшебный ветерок. 

А
в
гу

ст
 

1. 02-06.08 Неделя безопасность 
2. 09-13.08 «Все профессии нужны…» 
3. 16-20.08 Город мастеров 
4. 23-27.08 Неделя творчества 
5. 30-31.08 Лето провожаем, осень встречаем 
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                                                                                           Приложение X 

Календарь праздников, событий 

1. Праздник Осени 

2.  Новый год 

3.  Широкая Масленица 

4. День защитника Отечества 

5.Международный женский день 8 Марта 

6. День Победы 

7. Выпуск в школу 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

февраль 

март 

май 

май 

Тематические дни 

1. День знаний 

2. День окончания Второй мировой войны 

3.  Неделя безопасности 

4. День красоты 

5. Международный день музыки 

6.Всемирный день животных 

7. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

8. День народного единства 

9.  День матери 

10. День героев Отечества 

11. День рождения Владимира Шаинского 

12. День Спасибо 

13. День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

14. День Доброты 

15. День родного языка 

16. День Земли 

17. Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

18. День театра 

19. День смеха 

20. День птиц 

21. День детской книги 

22. День космонавтики. 60-летие полета в 

космос Ю.А. Гагарина. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

23. День пожарной охрана. Тематический 

урок ОБЖ 

24. День Семьи 

25. День защиты детей 

26. День русского языка – Пушкинский день 

России 

01сентября 

03сентября 

02-8-11сентября 

09 сентября 

01октября 

04 октября 

16 октября 

 

 

04 ноября 

ноябрь 

09 декабря 

12 декабря 

11 января 

27 января 

 

17 февраля 

21 февраля 

21 марта 

23-29 марта 

 

27 марта 

01 апреля 

01 апреля 

02 апреля 

12 апреля 

 

 

30 апреля 

 

15 мая 

01 июня 

06 июня 
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27. День России 

28. День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны 

29. День Российского флага 

12 июня 

22 июня 

 

22 августа 

Спортивные праздники и развлечения 

1.Зимняя спортивная олимпиада 

дошкольников 

2. Детский спортивный праздник 

«Здравствуй, лето!» 

3. Летняя спортивная олимпиада 

дошкольников 

февраль 

   

май 

 

май 
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Приложение XI 

 

План ознакомления воспитанников с искусством 

 

Месяц Тема 

 

сентябрь Где живет красота 

 

октябрь Натюрморт 

 

ноябрь Декоративно-прикладное искусство 

 

декабрь Декоративно-прикладное искусство 

 

январь Книжная графика 

 

февраль Книжная графика 

 

март Портретная живопись 

 

апрель Пейзаж 

 

май Скульптура и архитектура 

 

июнь «Себя как в зеркале я вижу…» 

 

июль Пейзажи родного края 

 

август Ах, натюрморт… 

 

 

 
 

 


