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ВВЕДЕНИЕ. 
 

  Согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

   Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребёнка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. 

   Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребёнка, 

передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

   Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 

детства, происходящее во всём мире, связано с выявлением образовательного 

потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на 

развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и 

образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию 

отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в 

целом. 

   Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для  

развития ребёнка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

 с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

 с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

 с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

 с  расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов, воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения  детей. 

   Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и 

способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового 

доверия ребёнка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

   Необходимость в таком обновлении потребовала разработки образовательной 

программы дошкольных образовательных учреждений, соответствующей 

современному уровню развития педагогической науки и практики, учитывающей и 

интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

 1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №29 г. Азова 

Ростовской области  для детей дошкольного возраста призвана определить 

содержание всех компонентов образовательного и воспитательного процессов 

согласно государственных и региональных образовательных программ, 

федеральной, региональной и муниципальной политике с учетом особенностей 

социально-экономической и социокультурной сфер государственного, 

регионального и городского уровней. 

 В своей деятельности МБДОУ № 29 г. Азова руководствуется действующим 

Федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми 

актами города Азова, приказами Учредителя, Уставом. 

Целями деятельности МБДОУ № 29 г. Азова является:  

 осуществление образовательной деятельности по образовательным 

 программам дошкольного    образования,  

 присмотр и уход за детьми. 

        Предназначение МБДОУ №29 г. Азова определяется его значимостью в 

системе городского муниципального образования: это – самое крупное дошкольное 

образовательное учреждение города, создающее условия полноценного 

физического и психического развития детей-дошкольников, обеспечивающее 

интеллектуальное личностное развитие воспитанников, осуществляющее 

коррекционную поддержку детей с общим недоразвитием речи, развивающее 

способности, наклонности, индивидуальность каждого ребенка,  формируя 

разностороннюю, современную, творческую  личность гражданина 21 века.  

 

Основными средствами реализации предназначения МБДОУ № 29 г. 

Азова являются:                                                         
 -  осуществление образовательной деятельности по Основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ № 29г. Азова;    

-  освоение воспитанниками программы «Детство»,  а также комплекса 

парциальных программ;                                                                                                      

-  предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в различных 

видах деятельности: игровой, учебной, организаторской и трудовой;                                                                                                                           

-  осуществление образовательных услуг, обеспечивающих коррекцию речи детей;                                                                                                       

-  развитие системы оздоровительных мероприятий, укрепляющих природное 

здоровье ребенка;  

-  организация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

реализацию собственной образовательной программы МБДОУ №29 г. Азова;                                                                                                                                                                                               
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-  обеспечение благоприятного психологического климата в дошкольном 

учреждении;                                                                                                                             

-  высокий профессионализм педагогов, медицинских работников, 

обслуживающего персонала. 

 

МБДОУ №29 г. Азова имеет: 

1. Лицензию № 3855 от 31 марта 2014 года на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам, выданную 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области (Серия 61 Л01 № 1109); 

2. Свидетельство о государственной аккредитации № 415 от 10 марта 2010 

года, выданное Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области (Серия ДД № 007389). 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ №29 г. Азова (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного  

 образования  (Приказ Министерства  образования и науки РФ № 1155 от 17.10 

2013 г.) и с учетом Примерной основной образовательной  программы  

 дошкольного  образования. 

  Программа  разработана с учетом требований нормативно-правовой и 

концептуальной базы    системы  дошкольного   образования:               

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

29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным  программам  дошкольного образования » 

(Приказ Министерства  образования  и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в  дошкольных организациях» 2.4.1. 3049 -13 № 26 

15.05.2013 г.; 

- Уставом МБДОУ № 29 г. Азова; 

- Основными локальными актами МБДОУ № 29 г. Азова, регулирующими 

образовательные отношения. 

    Программа  разработана творческой группой педагогов МБДОУ № 29                   

г. Азова (Зуевой А.Н., заведующий МБДОУ № 29 г. Азова;  Колпаченко В.В., 

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе; Шипулиной 

В.С., старший воспитатель; Алексеевой Т.М., педагог-психолог;  Кисловской И.А., 

воспитатель, вкк;  Беденко Н.А., музыкальный руководитель, вкк;  Юраковой Е.Н., 
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учитель-логопед, 1кк; Савченко Л.П., воспитатель, 1кк) в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  

 образования.  Срок освоения  программы  составляет пять лет. Форма обучения – 

очная. 

    Образовательная деятельность ведется на государственном языке Российской 

Федерации. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

утверждённым Положением о режиме занятий воспитанников МБДОУ №29 г. 

Азова, учебным планом, регламентом непосредственно-образовательной 

деятельности МБДОУ №29 г. Азова, календарным учебным графиком. 

    Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

    Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

  По своему организационно-управленческому статусу ООП  МБДОУ №29 г. 

Азова,  реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой.  

Рамочный характер  Образовательной программы МБДОУ №29 г. Азова  

раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в 

МБДОУ №29 г. Азова, возрастных нормативов развития, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых и 

состоит данная Образовательная программа.    

    Содержание ООП МБДОУ №29 г. Азова, в соответствии с требованиями 

Стандарта, включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.                                                                                              

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, дает характеристику особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров, промежуточных показателей развития 

интегративных качеств ребенка-дошкольника по образовательным областям.                                                                                               

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической.                                       
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Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:         

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как:                              

– восприятие художественной литературы и фольклора,                                                

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

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

природный и иной материал,                                                                                               

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),                

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),                    

– двигательная (овладение основными движениями) форма активности 

ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с общим 

недоразвитием речи в общество, особенностей образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик, способов и направлений поддержки детской 

инициативы, взаимодействие взрослых с детьми и педагогического коллектива 

МБДОУ №29 г. Азова с семьями своих воспитанников, а также образовательную 

деятельность по региональному воспитанию детей дошкольного возраста.                                                        

Организационный раздел Программы содержит описание:                     

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

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,                                                                                                                        

– особенностей планирования образовательной деятельности, организации 

режима пребывания детей в МБДОУ №29 г. Азова.                                                      

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет  не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет  

не более 40% от ее общего объема. Программа также содержит рекомендации по 

развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и 

психологической диагностики развития детей, а также качества реализации 

основной общеобразовательной программы МБДОУ №29 г. Азова. Система 
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оценивания качества реализации программы МБДОУ №29 г. Азова направлена в 

первую очередь на оценивание созданных муниципальным образовательным 

учреждением условий внутри образовательного процесса. Программа завершается 

описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

    Образовательная программа МБДОУ №29 г. Азова опирается на 

междисциплинарные  исследования природы детства как особого культурно-

исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный 

подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную 

психологию социализации ребёнка, педагогическую антропологию, психологию 

развития, исследования семьи и детства, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

   ООП МБДОУ №29 г. Азова  направлена на создание социальной ситуации 

развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к 

миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими 

детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

   Основным ориентиром разработки и реализации Образовательной программы 

МБДОУ №29 г. Азова выступает Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

        

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 

   Целью Образовательной  программы МБДОУ №29 г. Азова  является 

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.  

Образовательная программа, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
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ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели ООП МБДОУ №29  г. Азова достигаются решением следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 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, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы. 

 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования  Образовательная  

программа МБДОУ №29 г. Азова  построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.                 

     МБДОУ № 29 г. Азова  рассматривает разнообразие детства как особую 

ценность. Использует образовательный ресурс разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Дошкольное образовательное учреждение выстраивает 

образовательную деятельность с учётом региональной специфики, 
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социокультурной ситуации развития каждого ребёнка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  

МБДОУ №29 г. Азова обеспечивает, опираясь на  принцип уникальности и 

самоценности детства, полноценное проживание ребёнком всех этапов его жизни 

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

детского развития.   

3. Позитивная социализация ребенка. 

Это - освоение ребёнком социокультурных норм жизни в сотрудничестве с 

взрослыми и другими детьми.  

Принцип социализации  современного дошкольника, в ООП МБДОУ №29     г. 

Азова, направлен на создание предпосылок к полноценной деятельности ребёнка в 

динамично  изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых  (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ №29 г. Азова) и детей. 

МБДОУ №29 г. Азова считает этот принцип построения Образовательной 

программы основополагающим, т. к. он несёт базовую ценностную ориентацию на 

сохранение достоинства личности каждого ребёнка    со всеми его 

положительными качествами и недостатками. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой  составной частью социальной ситуации 

развития ребёнка в дошкольном учреждении, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным  участником (субъектом) образовательных отношений. 

МБДОУ №29 г. Азова  реализует образовательный процесс при участии всех 

субъектов образовательной деятельности: детей, воспитателей, специалистов, 

родителей, социокультурного окружения. Принцип содействия реализует право на  

активную коммуникацию в образовательных отношениях взрослых и детей. 

6. Сотрудничество МБДОУ №29 г. Азова   с семьей.   

Образовательная программа МБДОУ №29 г. Азова использует разнообразные  

формы  сотрудничества с семьями воспитанников, как в содержательном, так и в 

организационном планах, апробируя новую философию взаимодействия с 

семейным окружением ребёнка, как в содержательном, так и в организационном 

планах.         

7. Сетевое взаимодействие с организациями.  
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МБДОУ №29 г. Азова  задействует все имеющиеся ресурсы активной 

социализации ребёнка: организации образования, здравоохранения, культурного 

просвещения и детского развития, институт семьи. Принцип сетевого 

взаимодействия способствует обогащению социального и культурного опыта 

детей,  мотивирует коммуникативные навыки ребенка в социуме, содействует 

приобщению дошкольников к традициям своего народа,  культуре родного 

донского края. 

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

Построение Образовательной программы МБДОУ №29 г. Азова  реализует 

индивидуальный подход к образованию всех  воспитанников. Учитывает данные 

состояния здоровья,  психолого-возрастные особенности, способности, интересы, 

мотивы и выстраивает траекторию индивидуального развития каждого ребёнка. 

Принцип индивидуализации способствует формированию инициативности, 

самостоятельности, активности дошкольника. 

9. Возрастная адекватность образования.                       

Этот принцип включает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей, используя все 

специфические виды детской деятельности. Взаимодействие педагога с детьми  

всегда мотивировано, психологически обосновано, индивидуально подобрано. 

10. Развивающее вариативное образование.  

Принцип вариативного развивающего образования основан на взаимодействии 

педагога и ребёнка в зоне ближайшего развития      (Л. С. Выготский)  с учётом 

индивидуальных способностей и потенциальных возможностей, усвоении 

содержания образования через видовую деятельность.               

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.                                                     

 В соответствии со Стандартом Образовательная программа МБДОУ №29    г. 

Азова  обеспечивает всестороннее развитие личности ребёнка через 

интегрируемые, взаимодополняемые, тесно связанные  образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательно-исследовательское развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Образовательной программы МБДОУ №29 г. 

Азова. 

Образовательная программа МБДОУ №29 г. Азова разработана с учётом 
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инвариантных ценностей и ориентиров, научно-методической опоры на 

Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного 

образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования,  с правом выбора  Примерной образовательной 

программы «Детство», дополнительных парциальных программ, программ 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической направленности по работе 

с детьми с общим недоразвитием речи, инновационных технологий, 

востребованных вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

собственной программы. Учитывает многообразие  региональных, 

социокультурных, географических, исторических, климатических условий; 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), возможностей педагогов.  

                                                              

      1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности  дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. В 

Образовательной программе МБДОУ №29 г. Азова описаны характеристики 

особенностей детей раннего и дошкольного детства, дающие общие представления 

о ребенке в этот период его жизни.                                                                                       

 

1.2.1. Характеристики особенностей детей раннего и дошкольного возраста 

 

Ученые считают, что ребенок наиболее интенсивно развивается психически и 

физически в период «дошкольного детства». Этот возраст назван возрастом 

«высоких материй», т. е. возрастом стремительного роста основных функций 

высшей нервной системы, формирующей физическую зрелость, психическую 

уравновешенность, эмоциональную готовность к жизни в социуме; развивает 

моральные качества разносторонней личности. Особенностью этого периода, 

отличающей его от других, последующих этапов развития, является то, что он 

обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в 

дальнейшем любых специальных знаний и навыков усвоения различных видов 

деятельности. Формируются не только качества и свойства психики детей, которые 

определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему 

окружающему, но и те, которые представляют собой «заделы» на будущее и 

выражаются в психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного 
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возрастного периода. Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему 

спектру психических качеств ребенка, но адресуются по-разному. Основное 

значение имеют поддержка и всемерное развитие качеств, специфических для 

возраста, так как создаваемые им уникальные условия больше не повторятся и то, 

что будет «недобрано» здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе 

невозможно. 

    Реализация специфических возрастных возможностей происходит благодаря 

участию дошкольников в соответствующих возрасту видах деятельности - игре, 

речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной деятельности и др. 

Организация этих видов деятельности, руководство ими, забота об их 

совершенствовании, о приобретении ими коллективного и (по мере накопления 

детьми соответствующего опыта) свободного самодеятельного характера должны 

постоянно находиться в центре внимания педагогов. Характерными проявлениями 

того, что именно традиционно «детские» виды деятельности соответствуют 

основному руслу психического развития дошкольника, являются, с одной стороны, 

их безусловная привлекательность для детей и, с другой стороны, наличие в них 

начал общечеловеческого знания (общение и установление взаимоотношений с 

окружающими, употребление предметов обихода и простейших орудий, 

планирование действий, построение и реализация замысла, подчинение поведения 

образцу и правилу и др.). 

 На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для 

всех детей черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности 

психики и поведения. Быть человеком - это значит не только быть "таким, как все", 

владеть всем, чем владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с 

собственными вкусами, интересами и способностями. 

   Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и 

обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное 

психическое развитие. В первые семь лет ребенок проходит через три основных 

периода своего развития, каждый из которых характеризуется определенным 

шагом навстречу общечеловеческим ценностям и новым возможностям в познании 

мира. Эти периоды жизни ограничены друг от друга; каждый предшествующий 

создает условия для возникновения последующего, и они не могут быть 

искусственно «переставлены» во времени. 

 Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется 

возникновением следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. К концу первого года жизни ребенок ориентируется в 

элементарных свойствах окружающей среды; начинает улавливать значение 
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отдельных обращенных к нему слов, выделяет наиболее близких людей; 

появляются элементы различения между ощущениями, исходящими от 

собственного тела и извне, складываются начальные формы предметного 

восприятия. К концу младенчества появляются первые признаки зарождения 

наглядно-действенного мышления. 

Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к достижению цели: 

перемещению тела в пространстве, схватыванию и удерживанию предметов. 

Эмоциональное развитие. В первой трети младенчества появляется «социальная» 

улыбка, призывающая взрослого к ответной улыбке. Формируется чувство доверия 

к миру, образующее опору положительного отношения к людям, к деятельности, к 

самому себе в последующей жизни. 

    Возрастные особенности детей с 1 года до 2 лет заключают в себе потенциал 

для возникновения следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где 

каждая вещь что-то означает, для чего-то предназначена. Ребенок проводит 

различия между людьми, занимающими определенное место в его жизни («свои» и 

«чужие»); осваивает собственное имя; формирует представление о «территории» 

собственного «я» (все то, что ребенок относит к себе, о чем сможет сказать «мое»). 

Развиваются предметное восприятие и наглядно-действенное мышление. 

Происходит переход к наглядно-образной форме мышления. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические 

свойства, учится управлять их перемещением в пространстве, начинает 

координировать свои движения; на основе овладения речью появляются начала 

управления собственным поведением (в основном в ответ на указания взрослого). 

Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности 

(самоуважения), зарождается любовь к близким взрослым. 

   Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет. На третьем году жизни дети 

становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, 

деловое  сотрудничество  ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы  произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней действия, которые 

совершенствуются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет.                                                         Основной 

формой мышления является наглядно-действенная. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает 

план действия и т. п. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. У него формируется образ Я. 

    Возрастные особенности в дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается 

потенциал для дальнейшего познавательного, волевого и эмоционального развития 

ребенка. 

Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и 

может выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в 

предшествующий период развития условный план действия воплощается в 

элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного 

воображения; формируются основы символической функции сознания, 

развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода 

ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на 

происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно 

строить образ будущего результата продуктивного действия. 

В отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному 

различению таких сфер действительности, как природный и рукотворный мир, 

«другие люди» и «Я сам», к концу дошкольного возраста 

формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. 

Зарождается оценка и самооценка. 
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 Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу 

«глобальной подражательности» взрослому, может противостоять в известных 

пределах воле другого человека; развиваются приемы познавательной (в частности, 

воображаемое преобразование действительности), собственно волевой 

(инициатива, способность заставить себя сделать неинтересное) и эмоциональный 

(выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается способным к 

надситуативному (выходящему за рамки исходных  требований) поведению. 

 Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от  

импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства 

(ответственности, справедливости, привязанности и т. п.), формируется радость от 

инициативного действия; получают новый толчок развития социальные эмоции во 

взаимодействии со сверстниками. 

 Ребенок обнаруживает способность к отождествлению себя с другими, что 

порождает в нем способность к обособлению от других, обеспечивает развитие 

индивидуальности. Возникает обобщение собственных переживаний, 

эмоциональное предвосхищение результатов чужих и своих поступков. Эмоции  

становятся «умными». 

    Возрастные особенности детей с 3 до 4 лет. В возрасте 3—4 лет ребенок 

постепенно выходит за пределы семейного круга. Игра - ведущий вид 

деятельности. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами – заместителями. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия,  

переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам 

восприятия. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 
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ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

 Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

    Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. В среднем дошкольном 

возрасте улучшается произношение звуков и  дикция. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим 

становится познавательный мотив. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к повышенной обидчивости на замечания. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в общении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

    Возрастные особенности детей с 5 до 6 лет 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу,  

2) от художественного образа к природному материалу. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

роения предметов; систематизируются представления детей. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

    Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная речь. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитии 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 
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усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

 К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на 

следующую ступень образования. На основе детской любознательности 

впоследствии формируется интерес к учению; развитие познавательных 

способностей послужит основой для формирования теоретического 

мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку 

перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст 

возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению 

элементами специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, 

станет основой усвоения различных предметов в школе (изо, математика и т. д.)  

 

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, 

мера осуществимости которых определяется социальной ситуацией развития 

ребенка, тем, кто и как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с 

кем он ее осуществляет. От особенностей стимулирования или организации 

деятельности детей взрослыми зависит успех в психическом и физическом 

развитии ребенка, и, таким образом, наряду с восходящей линией (собственное 

развитие) может быть и иная "кривая" личностных изменений (выражающая 

регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития сопутствует 

возможность проявления и закрепления негативных новообразований, о сути 

которых должны знать взрослые.                                                                                  

Реализация образовательных целей и задач Образовательной программы 

МБДОУ №29 г. Азова направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, т. е. в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

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),  

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  
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1.2.2. Целевые ориентиры в младенческом возрасте: 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, саминициирует 

общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, 

движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, 

следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, 

стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему 

усмотрению; 

– во взаимодействии с взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого 

может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и 

карандаши;  

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке 

взрослых.  

 

1.2.3. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
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(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 с 

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.). 

 

1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

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;  
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– 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, 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 с 

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. 

Описание интегративных качеств дошкольника представлено в виде примерных 

промежуточных планируемых возрастных результатов. 

 

1.2.5.Промежуточные планируемые показатели развития интегративных 

качеств детей по  образовательным областям 

 

Физически развитый, овладевший основными культурно- гигиеническими 

навыками 

1 – 3 года 

- обладает соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, лазание, катание, бросание, метание, прыжки); 
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- выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями; 

- самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания; 

- антропометрические показатели (вес, рост) в норме; 

- имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных 

частей тела, их функции. 

3 – 4 года 

- антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

- обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

- воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной деятельности; 

- показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

- самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

- самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания; 

- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет 

- антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

- обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 

- выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

- самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

- соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

- знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

- имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены; 

- знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

5 -6 лет 

- антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

- владеет в соответствии с возрастом основными движениями; 

- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 
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- выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

- умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

- придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

- знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений; 

- имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания, начинает проявлять умение заботиться о 

своем здоровье. 

 

6 – 7 лет 

- антропометрические показатели в норме; 

- развиты основные физические качества; 

- выработана потребность в двигательной активности; 

- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

- придерживается элементарных правил здорового образа жизни. 

Любознательный, активный 

1 – 3 года 

- принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно - ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

- показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях; 

- принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование); 

- с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации; 

- проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

3 – 4 года 

- интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; 

- интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях; 
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- проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за 

живыми объектами; 

- задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит 

экспериментировать, участвует в обсуждениях; 

- самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет 

 проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет 

 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет 

 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый 

1 – 3 года 

 проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 
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 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

 эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусств, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные); 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает весёлые и грустные мелодии. 

3 – 4 года 

- заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, 

лепке, аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

4 -5 лет 

- адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

 эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 
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 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

6 – 7 лет 

 откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

1 – 3 года 

 умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на картинке, 

об игрушке, о событии из личного опыта; 

 речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

3 -4 года 

 владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в 

случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно 

реагирует на замечания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 

интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

4– 5 лет 

 проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми 

(согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать 

необходимое оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, 

отмечаются попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы конкретной 

ситуации; 
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 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

компоненты интонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

 

5 -6 лет 

 распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и по  интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. 

- речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища; 

 способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

6 – 7 лет 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

1 – 3 года 

 самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания; 
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 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и 

соблюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,  «спокойной 

ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

3 – 4 года 

 знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил 

поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации 

индивидуальной и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний. 

4 –5 лет 

 способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять 

свое поведение в зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных 

норм, правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать 

последовательность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, 

благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет 

 проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, 

кто какую часть работы будет выполнять; 
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 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется 

«вежливыми» словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

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

6 – 7 лет 

 поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

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

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

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

 способен планировать свои действия; 

способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

1 – 3 года 

 проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-

заместители; 

 сооружает элементарные постройки по образцу; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

3 – 4 года 

 стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения                       

(убрать игрушки, разложить материалы к занятиям); 
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 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;  

- дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

4 – 5 лет 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения 

задач в зависимости от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые 

схематические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет 

- владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около 

и пр.); 

  умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра; 

   способен конструировать по собственному замыслу; 

   способен использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

     проявляет образное предвосхищение. 

- на основе пространственного расположения объектов может сказать, что 

произойдет  в результате их взаимодействия; 

  способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

    может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

   умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 
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  способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. 

6 – 7 лет 

 может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

  может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач, поставленных самостоятельно; 

  в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 

характера; 

  способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе 

1 -3 года 

Знает: 

 названия частей тела; 

 название частей лица; 

 своё имя; 

 свой пол; 

 имена членов своей семьи. 

3 – 4 года 

    имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков 

или девочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения. 

4 – 5 лет 

   называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко 

рассказать о достопримечательностях; 
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  имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды 

обитания в соответствии с возрастом. 

5 – 6 лет 

 знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 

которой живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; 

что Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии 

гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

 о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 о  мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции 

1 – 3 года 

 умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру; 

   отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

   проявляет интерес к книгам; 

   проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

   выполняет простейшие поручения взрослого. 

3 -4 года 

  имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице; 
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 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности; 

      в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

   воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, 

ориентируется на образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию 

взрослого. 

4 – 5 лет 

Способен: 

  понять и запомнить учебную задачу; 

  выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

  удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

  воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить 

задание. 

5 – 6 лет 

  имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 

1 – 3 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 

 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

  имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной 

гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть 

руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации): 

 прыгает на месте и с продвижением вперед; 

 может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

 влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

 берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с 

перешагиванием через предметы (высота 10 см); 

 бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, 

поочередно правой и левой рукой; 

  может пробежать к указанной цели; 

  воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

  получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 
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3 – 4 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 

носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о 

значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

  соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см; 

  проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 
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  умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; 

  может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 

м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

   принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

  проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования 

(санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

4 – 5 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

  легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

  проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

  сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за 

своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

  имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

  имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 
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Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

  прыгает в длину с места не менее 70 см; 

 может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

  бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

  ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

  уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

 ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в 

такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

    активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

    инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

5 – 6 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

  легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

  умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

  имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

    имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

  знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

  имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

     имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

  умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

  выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

  умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

  умеет кататься на самокате; 

  умеет плавать (произвольно); 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

  участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 
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    умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

   проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит  зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

рациональном питании, значении двигательной активности в жизни  человека, 

пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и  воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– плавает произвольно; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 
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Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после 

расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

1– 3 года 

Развитие игровой деятельности: 

   эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит 

куклу, лечит больного и т.д.); 

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
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 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться 

игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, 

говорить плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, 

дает игрушку); 

 способен вступать в диалог с взрослыми и сверстниками, ярко проявляет  

потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи взрослого  

при одевании, раздевании, во время еды; 

 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой»,                

«Я могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

  осознает свою гендерную принадлежность; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, 

расстроен; 

  называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при 

переходе проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в 

местах большого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об 

опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, 

держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 



44 

 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 

раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, 

завязывает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

 помогает в ответ на просьбу. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, 

убирает и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама 

работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен  придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 

участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, 

смелые, девочки нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления 

о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

  понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить 

конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

  знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
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 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления 

о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме,  

осторожно приближается к собаке и т.д.) 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит 

ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 



47 

 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 –6 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре;  подчиняется 

правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 
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Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в 

уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
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 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; 

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле 

может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: знает назначение светофора, 

узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 
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 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города 

(села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

1 – 3 года 

Сенсорное развитие: 

свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может 

ошибаться в названии); 

ориентируется в величине предметов; 

ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по 

предлагаемому образцу и слову. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, 

с помощью взрослого выполняет различные конструкции, используя природный и 

бросовый материал. 

Формирование элементарных математических представлений 

-может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, 

много и мало предметов; 

различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), 

называет их размер; 

ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 

ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в 

частях собственного тела. 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; 

эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы 

домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 

имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: 

домашние животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

имеет представления о неживой природе; 

имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, 

сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые 

профессии, транспорт праздники. 

3 – 4 года 

Сенсорное развитие: 

различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), 

осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету; 

получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 

выполняет обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по 

заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

различает и называет понятия: много, один, по одному, ни одного, может 

определить равенство–неравенство групп предметов; 

сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, 

высоте); 

владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах 

года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
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имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 

форма, материал); 

называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 

способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

4 – 5 лет 

Сенсорное развитие: 

различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины; 

использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, материал и т.п.); 

подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает  

постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5; 

выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия 

наложения и приложения; 

владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках; 

проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 

способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 
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5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 

объемные фигуры; 

различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали; 

выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными; 

использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине); 

ориентируется в пространстве и на плоскости; 

определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам; 

называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов 

природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное 

время года; 

знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в 

природе. 

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 
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различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.); 

обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий; 

классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным 

деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учетом их конструктивных свойств; 

способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы.  

Формирование элементарных математических представлений: 

владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру 

и количество предметов; 

решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине: длине, объёму, массе; 

ориентируется в пространстве и на плоскости; 

определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) 

для познания окружающего мира; 

знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
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использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их 

свойства, действия; 

способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить 

простые предложения из 2–4 слов; 

владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства 

согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с 

помощью взрослого рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или 

восклицание; 

способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: в понимании содержания литературного произведения опирается 

на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

- активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

- повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

- способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 

сопереживает знакомым персонажам; 

появляются любимые сказки, стихи. 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 

способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 
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активно использует вербальные и невербальные средства в общении с взрослыми 

и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия; 

использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого 

этикета. 

способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 

персонажей. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 

персонажей; 

способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 
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активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, элементарные способы словообразования; 

владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением 

и выразительностью речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений: 

способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно 

реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 

способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать 

поступки персонажей. 

Развитие литературной речи: 

способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, 

рассказов; 

способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 
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в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей; 

знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров. 

Развитие литературной речи: 

способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи 

по ролям; 

способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 
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свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 

средствами языка; 

использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками; 

естественной интонацией разговорной речи; 

соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст; 

способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 
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Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

называет любимые сказки и рассказы; 

называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1 – 3 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): 

знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 

умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок 

глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; 

соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 

называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

дополнять рисунок, лепку в сотворчестве с взрослым; 

проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами 

(красками, карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая 

лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки; 
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умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): 

проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; умеет лепить из соленого теста, 

глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, отрывать, прищипывать 

материал, соединять готовые части; 

умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. 

Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

слушает музыкальное произведение до конца; 

различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); допевает мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля»; 

сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 
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умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т.п.).; 

выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё 

реагирует. 

4 – 5 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): 

проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы; 

лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов 

в аппликации. 

Развитие детского творчества 

сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе; 

создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно 

находит способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

различает виды декоративно-прикладного искусства; 

произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 
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различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро); 

узнаёт песни по мелодии; 

может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – 

начинать и заканчивать пение; 

самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», 

«Что ты хочешь, кошечка?»; 

импровизирует мелодии на заданный текст; 

способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, 

игрушками, лентами); 

выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства 

словами, рисунком, движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): 

создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, 

передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина); 

лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов 

в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции; 

самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

объединяет разные способы изображения (коллаж); 
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варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 

композиций; 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 

имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности:       

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); может петь плавно, 

лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера (колыбельную, марш, вальс); 

способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперёд и на месте; 

ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве; 

исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению; 

различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 
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-принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и 

сказочного содержания; 

-создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности;                          

-создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных 

произведений; 

варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, 

припев); 

выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения 

(темп, динамику); 

может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и 

распределяя дыхание; 

умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную 

тему, по образцу и без него; 

умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок; 

импровизирует под музыку соответствующего характера; 
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инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх 

и хороводах; 

исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); называет 

инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

Образовательная программа МБДОУ №29 г. Азова строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому, целевые ориентиры основной Образовательной 

программы МБДОУ №29 г. Азова, реализуемой с участием детей с проблемами 

общего недоразвития речи, учитывают не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ 

№29 г. Азова по собственной Образовательной программе, направленно на её 

усовершенствование, основано на требованиях Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Федерального государственного 

образовательного стандарта, в котором  определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценивание условий реализации образовательного процесса в МБДОУ №29 г. 

Азова – первоочередное требование  Стандарта и Образовательной программы 

МБДОУ №29 г. Азова. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная  

Образовательной программой МБДОУ №29 г. Азова, предполагает оценивание  

качества условий образовательной деятельности (психолого - педагогические, 

кадровые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д.). 

Образовательной программой МБДОУ №29 г. Азова не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности МБДОУ №29 г. Азова на 

основе  достижения детьми планируемых результатов освоения  Образовательной 

программы. 
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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; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Образовательная программа МБДОУ №29 г. Азова даёт дошкольной 

образовательной организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами  собственной Образовательной 

программы оценка качества образовательной деятельности в МБДОУ №29 г. 

Азова: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ №29 г. Азова  в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды, 
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-разнообразием региональных условий  Донского края.  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МБДОУ №29 г. Азова, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

на уровне МБДОУ №29 г. Азова обеспечивает  участие всех субъектов 

образовательных отношений, выполняет свою основную задачу – развивает 

систему дошкольного образования в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

Образовательной программой МБДОУ №29 г. Азова 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 №29 г. Азова; 

-внешняя оценка МБДОУ № 29 г. Азова, в том числе, независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне МБДОУ №29 г. Азова система оценки качества реализации 

Образовательной  программы МБДОУ №29 г. Азова решает задачи: 

-повышения качества реализации Образовательной  программы дошкольного 

образования; 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной Образовательной программы  МБДОУ №29 г. Азова;  

-обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ №29 г. Азова в 

процессе оценки качества Образовательной программы МБДОУ №29       г. Азова;  

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого МБДОУ №29 г. Азова;       

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ №29 г. Азова 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 №29 г. 
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Азова. 

Это выстраивает систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Образовательной  программы 

МБДОУ №29 г. Азова. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив МБДОУ №29 г. Азова.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации  МБДОУ 

№29 г. Азова материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над собственной Образовательной  программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений собственной Образовательной программы, 

корректировки процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ №29 г. Азова, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов МБДОУ  №29 

г. Азова.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в МБДОУ №29 г. Азова  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 №29 г. Азова; 

– 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 №29 г. Азова собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации собственной 

Образовательной  программы в  МБДОУ №29 г. Азова  как для самоанализа, так и 

для внешнего оценивания 
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                               2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Общие положения  

В содержательном разделе представлены: 

   - описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:                                    

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

   -описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП 

МБДОУ №29 г. Азова с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

   -описание коррекционно-развивающей работы с детьми с проблемами общего 

недоразвития речи, осуществляющей образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Образовательной программой МБДОУ №29 г. Азова. 

    По положениям Стандарта МБДОУ №29 г. Азова имеет право выбора способов 

реализации образовательной деятельности в зависимости от: 

   - предпочтений педагогического коллектива и других субъектов 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

   Поддержка разнообразия детства, индивидуализация дошкольного образования, 

возрастная адекватность – принципы организации образовательной деятельности 

по направлениям развития ребенка, обозначенным Стандартом. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с данными принципами, 

ООП МБДОУ №29     г. Азова принимает во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

специфику социокультурной среды места проживания воспитанников, особенности 

географического положения  МБДОУ №29 г. Азова.  
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст  

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

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 

базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного 

развития (Б. Боулби, Э. Эриксон, М. И. Лисина, Д. Б. Эльконин, О. А. Карабанова и 

др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка 

со взрослым (М. И. Лисина). С возрастом число близких взрослых увеличивается. 

В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют 

его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 

сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.     Личностно-развивающее 

взаимодействие с взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому 

ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие 

его способностей и расширение возможностей для их реализации.  

    В МБДОУ №29 г. Азова создана  атмосфера доброжелательности и доверия 

между педагогом, ребенком и его семьей. Дети в нашем саду испытывают 

эмоциональный комфорт, имеют возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. Особое значение для данного возрастного 

периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев)                                                                          

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
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 – развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни;                                                                    

– развития базового доверия к миру;                                                                                  

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым;                                                                                                                               

– развития  познавательной активности по отношению к предметному окружению 

и предпосылок ориентировочно-исследовательской активности;                                      

– физического развития ребенка.                                                                                         

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное 

самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное 

отношение к окружающим людям.  

 

В области социально-коммуникативного развития                                            

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно 

берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на 

инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для 

положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует 

на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, 

переодевает, кормит и др.), успокаивает. Способствует предречевому развитию 

ребенка: сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных 

моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, 

организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

 

 В области познавательного развития                                                                   

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и 

досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, 

фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает 

игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и 

называет предметы, находящиеся в помещении.  

 

В области физического развития                                                                         

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию 

движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, 
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прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр. Во втором полугодии основные 

задачи образовательной деятельности состоят в создании условий: 

 – развития предметно-манипулятивной и познавательной активности;                      

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым;                                       

– развития речи; 

-  физического развития;                                                                                                                          

– развития первых навыков самообслуживания;                                                             

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности;                                

 

В области социально-коммуникативного развития                                          

Взрослый  удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом 

активные действия ребенка и  взрослого чередуются. Взрослый показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей 

в этом пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием 

детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии 

развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может 

делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на 

этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать 

возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на 

более интересные объекты или занятия. Взрослый также поддерживает стремление 

ребенка к самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: поощряет 

попытки ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, 

пить из чашки и т. п. 

 

В области познавательного развития                                                               

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с 
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которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и 

разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут 

быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, 

разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), 

позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки 

и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые 

причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). На регулярных 

прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, интереса к 

природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, 

которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, 

листья, цветы и т. п.                                                        

 

В области речевого развития    

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к 

попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым 

поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и 

вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр 

взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные 

действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские 

стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. 

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения.                                                     

 

В области художественно-эстетического развития                                        

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 

необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 

инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками 

и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных 

произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, 

побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. 

Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; 

показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в 

присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной изобразительной 

деятельности; предоставляет детям возможность использовать все материалы для 

самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из 

инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с 

красками и т. п.                                       В области физического развития                                                                       
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Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 

полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на 

свежем воздухе, время от времени проводит массаж. Развитию крупной и мелкой 

моторики на данном этапе следует придавать особое значение.                                                                                                      

 

В области крупной моторики                                                                              

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного 

движения; организует безопасную предметно-пространственную среду, 

способствующую развитию свободной двигательной активности, 

самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать первые 

шаги. Для развития здоровой пространственной координации и двигательного 

аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и 

прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. 

Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по индивидуальной 

траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но 

существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и 

двигающихся по-другому. Следует также помнить, что сроки развития 

прямостояния у разных детей сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 

месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство 

родителей (законных представителей) и неадекватные требования могут нанести 

ребенку вред.                                                                                                           

 

В области мелкой моторики                                                                                       

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, 

пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание 

которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования 

по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики 

способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. п. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

    В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения с взрослым 
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Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей 

в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

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

определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих 

позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, 

что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

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

других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

 

В сфере развития игр 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

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



77 

 

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

несколькими детьми. 

 

В сфере социального и эмоционального развития    

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 

режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка 

по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством детского сада, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

     Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов 

и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

    Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие 

орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 
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давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

 

Речевое развитие 

    В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации 

их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и  информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 
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В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в МБДОУ №29 г. Азова (музыкальном зале, групповых 

помещениях) музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья. 

 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений МБДОУ №29 г. Азова, так и на внешней 

ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

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

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки.  

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в МБДОУ №29 г. Азова безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности в МБДОУ №29 г. Азова реализуются не за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию 

мира. 
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2.2.2. Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

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

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

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

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Взрослые создают в МБДОУ №29 г. Азова различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего 

реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя 

детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

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

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию 

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

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 
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честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта.  

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность 

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

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя 

и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 
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познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 

первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед  

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

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

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с социокультурным окружением 

предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и 

их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, 

с различными профессиями людей. 

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

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 
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обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра.  

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

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

       Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

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

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. Благодаря 

освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте 

у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.     

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер.  По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей  

Образовательная программа МБДОУ №29 г. Азова предполагает взаимосвязь 

математического содержания с другими разделами программы.  

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 

связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности 

и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, 

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

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

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

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 
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осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться 

на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

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

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право,  

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

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

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

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

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.  

Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

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

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

шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 

п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

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

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

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

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

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

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

пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

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

(например, чтобы разделить поровну между участниками игры), в том числе в 

других образовательных областях. 
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Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Образовательная программа МБДОУ №29 г. Азова самостоятельно выбирает 

способ формирования у воспитанников математических представлений, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

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

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

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество, знакомят детей с русским народным речевым и песенным 

фольклором. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
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общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного 

и других видов развития.  

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например,  отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

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

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. ООП МБДОУ №29 г. Азова 

оставляет за собой право выбора способа речевого развития детей в своей 

образовательной деятельности, опираясь на используемые основные 

образовательные и вариативные программы. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества, Образовательная программа МБДОУ №29 г. Азова 

относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 
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действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии 

на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения  

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью.  

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 
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организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения,  так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

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

активности.          

 

2.3.Общеразвивающие программы и их методическое  обеспечение                            

 

МБДОУ №29  г. Азова осуществляет  интеллектуальное, социально-

личностное, художественно-эстетическое, физическое и коррекционное развитие 

ребенка в соответствии с реализуемой собственной Основной образовательной 

программой МБДОУ № 29 г. Азова.    

Целостность образовательного процесса в МБДОУ №29 г. Азова  

обеспечивается путем реализации в дошкольном возрасте комплексной 

образовательной программы «Детство» (Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3.А. 

Михайлова), разработанной  авторами с позиций гуманистической педагогики, 

личностно-деятельностного подхода к развитию и воспитанию ребенка-
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дошкольника. Она включает три части в соответствии с тремя ступенями 

дошкольного периода (младший, средний, старший дошкольный возраст).  

Цель программы: обеспечение всестороннего развития ребенка в период 

дошкольного детства: интеллектуального, физического, эмоционального, 

нравственного, волевого, социально-личностного - через соответствующую его 

возрастным особенностям развивающую среду. Введение ребенка в окружающий 

мир осуществляется путем его взаимодействия с различными сферами бытия 

(миром людей, природы и др.) и культуры (изобразительным искусством, музыкой, 

детской литературой и родным языком, математикой и др.).  

В соответствии с комплексной программой развития и воспитания 

дошкольников на основе анализа уровня развития детей  и психолого-

педагогических условий воспитания и обучения коллектив МБДОУ №29 

определил следующие  приоритетные  направления  деятельности учреждения, 

соответствующие основным линиям развития ребенка: 

1. Физическое и психологическое здоровьесбережение детей, формирование 

навыков здорового образа жизни; 

1.1. Совершенствование умений и навыков  правильного выполнения движений в 

различных формах организации двигательной деятельности детей (младший  

дошкольный возраст).  

1.2. Укрепление природного здоровья детей, закаливание организма и 

совершенствование его функций. (старший дошкольный возраст). 

2. Социальное развитие. 

2.1. Развитие способности  ребенка к эмпатии (сопереживанию),  формирование  

навыка общения (младший  дошкольный возраст).  

2.2 Воспитание ответственности, контроля за собственными действиями, 

способности  реально оценивать свои и чужие поступки (старший дошкольный 

возраст). 

3. Познавательное развитие. 

3.1. Активизация  работы во всех возрастных группах по формированию 

диалогической речи путем развития самостоятельной активной речи  ребенка, 

поощрения его желания говорить и положительно оценивать  его высказывания.  

3.2. Формирование у ребенка целостной  картины мира на основе знакомства с 

физическими явлениями и свойствами предметов, развитие географических, 

астрономических и региональных представлений и воспитание  экологической 

культуры. 

4. Взаимодействие с семьёй. 

4.1. Изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, связанных 
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с его семьей.  

4.2. Удовлетворение индивидуальных запросов родителей в индивидуальных и 

групповых формах работы.                                                                                             

4.3. Апробирование новой философии взаимодействия двух важнейших 

социальных институтов: семьи и детского сада в процессе воспитания 

подрастающего поколения. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ №29                  г. 

Азова определяется: 

1. Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова  

2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  «Детство»  

3. Парциальными программами: 

 С.Н. Николаева «Юный эколог»; 

 Л. Стеркина «Безопасность»; 

 И.А. Лыкова  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»; 

 О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»; 

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

4. Коррекционными программами: 

* Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под  

ред. проф. Л. В. Лопатиной.   

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  

 

Образовательная 

область   

Обязательная часть, 

программа, разработанная на 

основе ФГОС ДО  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(вариативная часть)  

   

Социально 

коммуникативное  

развитие.   

   

Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи 

/Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец,               

О. П. Гаврилушкина,                               

Г. Г. Голубева и др.; Под  ред. 

проф.  Л. В. Лопатиной.  СПб. 

2014.   

«Я, ты, мы» 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. Учебно-

методическое пособие 

по социально-

эмоциональному 

развитию детей 

дошкольного возраста. 

М. 1999  
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Речевое развитие    

Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи 

/Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец,                 

О. П. Гаврилушкина,                            

Г. Г. Голубева и др.; Под  ред. 

проф. Л. В. Лопатиной.  СПб. 

2014 

Программа 

логопедической работы 

по преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей / Т. Б. Филичева, 

Т. В. Туманова,                    

Г. В. Чиркина.  

М.  2010  

Познавательное 

развитие    

Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи 

/Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец,                 

О. П. Гаврилушкина,                       

Г. Г. Голубева и др.; Под  ред. 

проф. Л. В. Лопатиной.  СПб. 

2014 

  Сиротюк А.Л. 

Коррекция развития 

интеллекта 

дошкольника. М: ТЦ 

Сфера.  2001 

  

Физическое 

развитие   

Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи 

/Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец,               

О. П. Гаврилушкина,                           

Г. Г. Голубева и др.; Под  ред. 

проф. Л. В. Лопатиной. СПб. 

2014 

 «Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» под 

редакцией  

Р.Б. Стеркиной,                         

О.Л. Князевой,                   

Н.Н. Авдеевой  

  

Художественно 

эстетическое 

развитие   

Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи 

/Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец,                 

О. П. Гаврилушкина,                       

Г. Г. Голубева и др.; Под  ред. 

проф. Л. В. Лопатиной.  СПб. 

2014 
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* Р.С. Немова « Диагностика познавательных процессов детей дошкольного 

возраста»,  

* Л.А. Ясюкова «Методика определения готовности к школе»,                                                                   

* Ю.Е. Веприцкая «Диагностика эмоционально - волевой сферы» 

 

Методическое обеспечение. 

Линия 

развития 

Направленность 

программы 
Название программы 

Разделы 

парциальных 

программ 

Познавательное 

развитие 

На воспитание 

любви к 

окружающей 

природе 
 

С.Н. Николаева «Юный 

эколог» (используется 

частично от 3 до 7 лет) 

 
 

1. Знакомство с 

Вселенной 

(Солнечная система); 

2. Элементы 

знаний из области 

синэкологии; 

3. Использование  

местных ресурсов в 

хозяйстве; 

4.Заповедные 

места и памятники 

природы 

 На приобщение к 

истокам русской 

народной 

культуры 

О. Л. Князева,     

 М. Д. Маханева  

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры»             

(3-7 лет) 

1.Русские    народные                       

сказки про зверей; 

2.Малый речевой и 

песенный фольклор 

3.Традиционные  

народные праздники и 

гуляния; 

4.Подвижные и 

пальчиковые игры и 

упражнения 

Социально-

нравственное 

развитие 

На успешную 

адаптацию к 

жизни в обществе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Стеркина 

«Безопасность» 

(составной частью для 

детей 5-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ребенок и другие 

люди 

-Внешность может 

быть обманчивой; 

-Опасные ситуации 

контактов с 

незнакомыми людьми; 

-Если «чужой» 

приходит в дом; 

2. Здоровье ребенка: 

- О профилактике 
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заболеваний; 

-Инфекционные 

болезни; 

-О роли лекарств и 

витаминов; 

-Правила первой 

помощи; 

3. Ребенок на улицах 

города: 

-Игры во дворе дома; 

-О работе ГАИ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

На развитие 

творческих 

способностей 

дошкольников 

 «Цветные ладошки»                   

И.А. Лыкова 

 

 

Введение 

разнообразных тем 

рисования, лепки и 

занятий по 

аппликации 

 

Коррекционная 

деятельность 

На коррекцию 

нарушений речи 

детей 

Л. Б. Баряева,             

Т. В.Волосовец, 

О.П.Гаврилушкина,  

Г. Г. Голубева и др.; 

 Под  ред. проф. Л. В. 

Лопатиной.   

Примерная 

адаптированная основная 

образовательная 

программа для 

дошкольников с 

тяжелыми нарушениями 

речи  

 

-постановка звука; 

-автоматизация звука; 

-артикуляция; 

-мелкая моторика и 

др. 

 На коррекцию 

нарушений 

психических 

процессов 

Р.С. Немова                       

« Диагностика 

познавательных 

процессов детей 

дошкольного возраста»,  

 Л.А. Ясюкова 

«Методика определения 

готовности к школе»,                                                                    

Ю.Е.Веприцкая 

«Диагностика 

эмоционально - волевой 

-психологическая 

поддержка 

деятельности  ДОУ; 

-адаптация детей; 

-психологические 

игры, тесты; 

-подготовка детей к 

школе; 

-проведение 

индивидуальной 

работы с детьми с 
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сферы» 

 

учетом их 

индивидуально-

психолог. 

особенностей в 

воспитат.-образов. 

процессе ДОУ и 

семье. 
 

Направление 

развития 

Название 

методических 

разработок 

Ключевые положения 

методических 

разработок 

Дидактическое 

обеспечение 

Физическое 

развитие 

 

Н.Н. Ефименко 
«Театр физического 

воспитания и 
оздоровления детей 

дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста», 

Воспитание и 
оздоровление детей 

дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста 

 

 

 

Спортивное 

оборудование, 

атрибуты 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми» 

Воспитание физических 

качеств у детей 
 

Спортивное 

оборудование, 

атрибуты 

Н.Г. Фадеева «300 

подвижных игр» 

Обучение дошкольников 

спортивным играм 

 

 

Атрибуты к 

подвижным играм, 

спортивное 

оборудование, 

фонотека 

Ж.Е. Фирилева,          

Е.Г. Сайкина                   

«СА-ФИ-Дансе» 

2001 г. 

Обучение детей 

танцевально-игровой 

гимнастике 

Спортивное 

оборудование, 

атрибуты 

Н. Г. Коновалова 

«Традиционная 

оздоровительная 

гимнастика и 

самомассаж в 

детском саду»             

2003 г. 

Обучение детей 

комплексам 

оздоровительных 

гимнастик с 

самомассажем на основе 

традиционных техник 
 

Комплексы 

оздоровительных 

гимнастик, 

наглядные 

материалы, 

фонотека 
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 Н. П. Смирнова 

«Основы здорового 

образа жизни» 

2001г. 

Формирование 

потребности вести 

здоровый образ жизни 
 

Дидактический 

материал по блокам: 

этический, 

психологический, 

правовой, 

семьеведческий, 

медико-

гигиенический 

Речевое  

развитие 
 

Н.Н. Гусарова 

«Беседы по картине. 

Времена года» 

1998 г. 

Обучение детей 

рассказыванию 

Сюжетные картинки 

О.С.Ушакова 
«Знакомим 

дошкольников с 
художественной 

литературой» 
 

Знакомство 

дошкольников с 

литературой согласно 

возрасту 

Подборка 

художественных 

произведений по 

возрасту, 

иллюстрации к 

произведениям 

 

Познавательное 

развитие 

М.В. Крулехт 

«Дошкольник и 

рукотворный мир» 

2001 г. 

Знакомство 

дошкольников с 

предметным и 

рукотворным миром 

Предметные 

картинки, 

демонстрационный 

материал 

Составители                                       

З.А. Михайлова, 

Э.И. Кофе 

«Математика от          

3 до 7» 2001 г. 

Обучение дошкольников 

элементарным 

математическим 

понятиям 

Дидактический, 

раздаточный 

материал 

С.Н. Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду. 

Работа с детьми 

средней, старшей и 

подготовительных 

групп» 2004 г. 

Формирование у детей 

основ экологических 

знаний 

Дидактический 

материал, 

демонстрационный 

материал, 

предметные 

картинки, материал 

для 

экспериментирова-

ния 



96 

 

 Составитель                                    

К.Ю. Белая  «Как 

обеспечить 

безопасность 

дошкольников» 

2004 г. 

Развитие у 

дошкольников 

коммуникативных 

навыков и безопасного 

поведения 

Демонстрационный 

материал, 

сюжетные  

картинки 

Социально-

нравственное 

развитие 

 

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

 

Обеспечение 

социализации ребенка, 

становление его 

самосознания 

Подборка 

художественных 

произведений по 

направлению 

С.О. Николаева 

«Занятия по 

культуре поведения 

с дошкольниками» 

2001г. 

Воспитание этического 

поведения в обществе 

Литературный 

материал, 

сюжетные картинки 

 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

 

Т.С.Комарова,                             

А.И. Савенков 

«Коллективное 

творчество детей» 

2001 г. 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников в 

изодеятельности 

Оборудование для 

изодеятельности, 

рамки, планшеты 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изодеятельности в 

детском саду от 4 до 

7 лет» 

Введение разнообразных 

тем рисования, лепки и 

занятий по аппликации 

 

Краски, гуашь, 

акварель, кисти 

К.В.Тарасова 
«Гармония» 

(танцевальный  
раздел) 

М. А. Васильева 
«Программа обучения 

и воспитания в 
детском саду» 

Развитие музыкальных 

способностей детей 

Фонотека, нотный 

материал 

Под редакцией                                 

С.И. Корчаловской               

«Фольклор-музыка-

театр» 1999 г. 

Ознакомление детей с 

музыкальным 

фольклором, театром, 

оркестром 

Фонотека, 

тематические 

сюжетные 

картинки, 

инструменты 

Н.Ф.Сорокина,                                  

Л.Г. Миланович 

«Играем в 

кукольный театр». 

Развитие 

театрализованных 

способностей 

Наборы сюжетных 

картинок, костюмы 

и атрибуты, ширмы, 

фонотека 
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И.А.    

Новоскольцева,                      

И. М. Каплунова 

«Ладушки» 

 

Приобщение детей к 

музыкальной культуре 

 

Иллюстрации, 

репродукции,дидакт

ический материал, 

игровые атрибуты, 

музыкальные 

инструменты, аудио 

и видеоматериалы, 

«живые»игрушки 

(дети, воспитатели) 

 

 

   

 2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

 

1.   Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми. Характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого 

к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в МБДОУ №29 г. Азова: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 

опыта детей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов 

и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 
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Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

2.   Составляющие педагогической технологии: 

*Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс 

на основе педагогической диагностики. 

   *Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных 

методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности 

освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня 

владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 

параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и 

др). 

   *Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 
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   *Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности. 

   *Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, 

а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

   *Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимной увлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

   *Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

   *Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач  воспитания;  разработка общей  стратегии  

сотрудничества; реализация  

3.   Технологии проектной деятельности  

Этапы в развитии проектной деятельности: 

- Подражателъско-исполнителъский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из 

вторых ролей», выполняют действия по прямому предложению взрослого или 

путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом 

возрасте еще сильна его потребность как установить и сохранить положительное 
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отношение к взрослому, так и подражательность. 

- Общеразвивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У 

детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В 

этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

- Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоя-

щей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 

- дает домашние задания родителям и детям; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

- организует  презентацию  проекта  (праздник,   открытое  занятие,   акция,   

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

4.   Технологии исследовательской деятельности  

Этапы становления исследовательской деятельности: 

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 
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- проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение  последовательности действий   для осуществления 

исследовательского поиска); 

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

*Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где 

другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю 

надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном. 

*Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием.  Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — 

процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к 

знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на 

практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение 

какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

*Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

*Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 

опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

*Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» 
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(гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на 

ситуацию с другой стороны). 

*Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о 

том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном 

случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть 

видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других 

людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

*Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

*Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной работы - это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей.  

Принципы исследовательского обучения: 

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут, не хватает знаний, жизненного опыта; 

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога. 

 

Методические приемы: 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 

его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, сопоставлению фактов, выводам из 

ситуации, детским умозаключениям; 
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- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения); 

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

5.   Информационно - коммуникационные технологии. 

В МБДОУ №29 г. Азова применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 

видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов. 

Основные   требования    при    проведении    мероприятий    с    использованием 

компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 
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- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то ин-

формацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к 

персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически 

реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна 

быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: 

1. Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

2. Задачи: 

3. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

4. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

5. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

7. Формирование уважительного отношения и чувства    принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ. 

8. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

9. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

10.Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

11.Направления: 

12.Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

13.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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14.Трудовое воспитание. 

15.Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Игровая деятельность. 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

Игры Возрастная 

адресованность 

(годы жизни 

детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникаю

щие по 

инициатив

е ребёнка 

 

 

 

 

 

 

Игры-

эксперименти

рования 

С животными и людьми     ☼ ☼ ☼ 

С природными объектами    ☼ ☼ ☼ ☼ 
Общения с людьми ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 
Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Сюжетные 

самодеятельн

ые игры 

Сюжетно-

отобразительные 

 ☼ ☼     

Сюжетно-ролевые    ☼ ☼ ☼ ☼ 
Режиссерские    ☼ ☼ ☼ ☼ 
Театрализованные     ☼ ☼ ☼ 

Игры, 

связанные 

с исходной 

инициатив

ой 

взрослого 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

игры 

Автодидактические 

предметные 

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼  

Сюжетно-дидактические  ☼ ☼ ☼ ☼ ☼  

Подвижные  ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 
Музыкальные  ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 
Учебно-предметные 

дидактические 

   ☼ ☼ ☼ ☼ 

Досуговые 

игры 

Интеллектуальные     ☼ ☼ ☼ 
Забавы  ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 
Развлечения    ☼ ☼ ☼ ☼ 
Театральные     ☼ ☼ ☼ 
Празднично-

карнавальные 

  ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

компьютерные    ☼ ☼ ☼ ☼ 
Игры 

народные, 

идущие от 

историческ

Обрядовые 

игры 

Культовые        ☼ 

Семейные   ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 
Сезонные        

Тренинговые Интеллектуальные     ☼ ☼ ☼ 
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их 

традиций 

этноса 

игры Сенсомоторные ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 
Адаптивные   ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Досуговые 

игры 

Игрища      ☼ ☼ 
Тихие ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 
Забавляющие ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 
Развлекающие   ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партнерам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры 

одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и 

воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 

косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия 

на игру и играющих. 

 

Патриотическое воспитание. 

 

Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

Задачи: 

- Формирование основ гражданско - патриотической позиции личности; 

- Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций 

родного города; 

- Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

- Воспитание чувства гордости за азовчан; 
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- Мотивирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

- проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; 

- уважение к достоинству других; 

- стремление к познанию окружающей действительности; 

- решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

- бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам. 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного 

процесса можно выделить следующие: 

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью.  

«Семья»   -   первый   коллектив   ребенка   и   естественная   среда   его   развития,   

где закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестраивать взгляды на 

роль семьи, ее природное назначение. 

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. 

Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш 

Донской  край честным трудом. 

«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо 

иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального 

характера- высокая духовность. 

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 

ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 

любви к родному краю, формирование представлений о явлениях общественной 

жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 
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«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно 

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней 

относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника - процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, 

в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к 

близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

 

Формирование основ здорового образа жизни детей дошкольного возраста. 

Реализация данного направления осуществляется через программу «Основы 

здорового образа жизни» под редакцией Н.П. Смирновой 

Целью программы по формированию основ здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста является процесс, который предполагает единство и 

взаимосвязь: 

 Формирование   потребности   в   здоровом   образе   жизни,   навыков   гигиены   

и профилактики заболеваний, ухода за больными; 

 Формирование навыков рационального питания, закаливания, физической 

культуры и других способов самосовершенствования; 

 Получение знаний и навыков, необходимых для создания семейных отношений 

и воспитания детей. 

 Мотивы, которыми руководствуются дети в своих поступках по отношению к 

своему здоровью. 

В связи с этим основными задачами курса образования основ здорового образа 

жизни являются: 

 Формирование   личности   способной   реализовать   себя   в   современном   

мире максимально эффективно и безопасно; 

 Формирование навыков безопасного поведения, мотивированного 

взаимодействия с людьми; 

 Воспитание культуры поведения и деятельности; 

 Расширение и обобщение знаний детей об основах ЗОЖ. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей и проявлений 

сензитивности к усвоению определенных знаний на каждом уровне развития. В ней 

соблюдается последовательное усложнение и расширение изучаемых понятий по 

мере взросления ребенка. Она охватывает период с 3-х до 17-ти лет и содержит 
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блоки: мировоззренческий, психологический, социальный, правовой 

семьеведческий, медицинский. 

Формы организации работы: 

- Игровая ситуация 1 раз в неделю по 10-20 минут; 

- Индивидуальные и коллективные НОД с детьми; 

- Совместные мероприятия родителей и детей; 

- Создание предметно-развивающей среды для самостоятельных игр и 

упражнений детей. 

- Осуществление   здорового   образа   жизни   предполагает   формирование   

зрелой личности. 

- Условиями и критериями такого развития являются: 

- Отношение к себе и другому человеку как к самоценности; 

- Творческий, целетворящий характер жизнедеятельности; 

- Способность к свободному волеизъявлению; 

- Возможность самопроектирования будущего; 

- Вера в сущность намеченного. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Основные направления работы по ОБЖ: 

1. Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения. 

2. Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки. 

3. Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения. 

1. Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

2. Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке. 

3. Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 
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полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил. 

4. Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы 

 

1.   Ребенок и другие люди: 

- О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

- Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

- Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

- Ребенок и другие дети, в том числе подросток                              

- Если «чужой» приходит в дом. 

         -    Ребенок как объект сексуального насилия. 

2. Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3.Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4.Ребенок и улица: 

1) Устройство проезжей части. 

2) Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

3) Правила езды на велосипеде. 

4) О работе ГИБДД. 

5) Милиционер- регулировщик. 

6) Правила поведения в транспорте. 

7) Если ребенок потерялся на улице. 

Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду.  

Задачи: 
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1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 

качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности 

труда для общества). 

2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи 

должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, 

ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), привычки 

к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к 

труду, развитию самостоятельности). 

4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться 

в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка 

активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости 

от собственного труда). 

5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, 

активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, 

осознания себя как члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1. Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель 

возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 

2. Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для 

самого ребенка и для всей группы.  

3. Мотивы, побуждающие детей к труду: 

- интерес к процессу действия; 

- интерес к будущему результату; 

- интерес к овладению новыми навыками; 

- соучастие в труде совместно с взрослыми; 

- осознание своих обязанностей; 

- осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 
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1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; в 

продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; во включении 

игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

   1).Поручения: 

- простые и сложные; 

- эпизодические и длительные; 

- коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд.  

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное 

обозначение 
Особенности структуры 

Наличие совместных 

действий в зависимости от 

участников 

Труд 

самостоятельный 

Ребёнок действует сам, 

выполняя все задания 

самостоятельно 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

Возникает необходимость 

согласования действий при 
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результат распределении задания, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 

от партнёров, темпа и 

качества деятельности 

Каждый участник является 

контролёром деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок 

1) решение маленьких логических задач, загадок. 

2) приучение к размышлению, логические беседы. 

3) беседы на этические темы. 

4) чтение художественной литературы. 

5) рассматривание иллюстраций. 

6) рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

1) приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) показ действий. 

3) пример взрослого человека. 

4) целенаправленное наблюдение. 

5) организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Формы работы с детьми по образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание  Возраст  Совместная 

 деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие 

игровой 

деятельности 

* Сюжетно- 

ролевые игры 

* Подвижные 

игры 

*Театрализованн

ые игры 

* Дидактические 

3-7 лет 

вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

 

Мероприятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация 

досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

В 

соответствии 

с режимом 

дня 

Игры- 

экспериментирования 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые 

формы: 

самодеятельность 
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игры досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 
игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

 дошкольников; 

изобразительная 

 деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2. Приобщение 

к элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотноше-

ния со 

сверстниками   и 

взрослыми 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

Беседы, обучение, 

чтение худ. 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, 

сюжетно- 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Индивидуаль

ная  работа        

во   время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиеническ

ие 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание

); Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание

) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры,  

самообслуживание 

 5-7 лет 

старшая и 

подготов

ительная

к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, 

чтение   худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково- 

-творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

Индивидуаль

- 

ная работа во 

время 

утреннего 

приема 

Культурно- 

гигиеническ

ие 

процедуры 

(напоминан.)

; 

Игровая 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

 дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

 подвижные, 
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постановки, 

решение задач 

деятельность 

во время 

прогулки 

(напоминан.)

; 

дежурство; 

тематические 

досуги. 

Минутка 

вежливости 

театрализованные 

игры, 

продуктивная 

деятельность. 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

* образ «Я» 

* семья 

*детский сад 

*родная страна 

*наша армия (со 

ст. гр.) 

*наша планета 

(подг.гр) 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

Игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение, рассказ, 

экскурсия 

Прогулка 

Самостоятел

ь- 

ная 

деятельность 

Тематически

е 

досуги 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая 

игра, 

 настольно-печатные игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение, 

рассказ, 

экскурсия 

Тематически

е 

досуги 

Создание 

коллекции 

Проектная 

деятельность 

Исследовате

ль ская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно- 

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание 

 иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

5-7 лет 

старшая и 

Познавательные 

викторины, КВН, 

Объяснение 

Напоминани

Рассматривание  

иллюстраций, 
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принадлежности 

к мировому 

сообществу 

подг. к 

школе 

группы 

конструирование, 

моделирование, 

чтение 

е 

Наблюдение 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6. Формирование 

основ 

собственной 

безопасности 

*ребенок и другие 

люди  

*ребенок и 

природа  

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

3-7 лет Беседы, обучение. 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые  

прогулки 

Дидактическ

ие и 

настольно-

печатные 

игры; 

Сюжетно- 

ролевые 

игры 

Минутка 

безопасности 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая 

игра 

Продуктивная 

деятельность          Для 

самостоятельной 

 игровой деятельности  

-разметка дороги 

вокруг детского 

сада, 

Творческие 

задания, 

Рассматривание 

Иллюстраций, 

Дидактическая 

игра, 

Продуктивная 

Деятельность 

 

Развитие трудовой деятельности   

7. 
Самообслужива 

ние 

3-4 года 

вторая 

младшая 

группа 

Напоминание, 
беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение. 

Напоминани

е 

Создание 

ситуаций, 

побуждающи

х 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслужи

ва 

ния 

Дидактическая игра  

Просмотр 

видеофильмов 

 4-5 лет 

средняя 

Упражнение, 

беседа, 

Показ, 

объяснение, 

Рассказ, потешки, 

Напоминание 
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группа объяснение, 

поручение 

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

обучение, 

напоминание 

Создание 

ситуаций 

побуждающи

х 

детей к 

оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Просмотр 

видеофильмов, 

Дидактические 

игры 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации, Досуг 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактическ

ие 

и 

развивающие 

игры 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

7.1. 

Хозяйственно- 

бытовой труд 

3-4 года 

вторая 

младшая 

группа 

Обучение, 

наблюдение 

поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, 

Показ, 

Объяснение 

Наблюдение. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающи

х 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятель

ных 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей 

 4-5 лет 

средняя 

группа 

Обучение, 

поручения, 

совместный 

труд, 

дидактические 

игры, 
продуктивная 

деятельность  
Чтение 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактическ

ие и 

развивающие 

игры. 

Создание 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

совместный труд детей 
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художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов 

ситуаций, 

побуждающи

х детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения к 

своему труду 

и труду 

других 

людей 

 5-7 лет 

старшая и 

подгот. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный 

труд, поручения, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной с 

взрослым в 

уборке 

игровых 

уголков, 

участие в 

ремонте 

атрибутов 

для 

игр детей и 

книг. 

Уборка 

постели 

после 

сна, 

Сервировка 

стола, 

Самостоятел

ьное 

Раскладыван

ие 

подготовлен

ных 

воспитателе

м материалов 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 
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для занятий, 

уборка их 

7.2. Труд в 

     природе 

3-4 года 

вторая 

младшая 

группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и 

взрослых, беседы, 

чтение 

художественной 

литературы 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение 

Дидакт. и 

развивающие 

игры. 

Создание 
ситуаций, 

побуждающи

х детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе. 

Наблюдение, 

как взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными. 

Наблюдение 

за 

изменениями

,произошедш

ими  со 

знакомыми 

растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические 

досуги 

 4-5 лет 

средняя 

группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и 

взрослых, беседы, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, 

объяснение, 

Обучение, 

Напоминани

е 

Дидактическ

ие 

и 

развивающие 

игры. 

Трудовые 

поручения, 

Продуктивная  

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 
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участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями и 

животными 

уголка 

природы 

Выращивани

е зелени для 

корма птиц в 

зимнее 

время. 

Подкормка 

птиц. Работа 

на огороде и 

цветнике 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, беседы, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дежурство в 

уголке 

природы. 

Дидактическ

ие 

и 

развивающие 

игры. 

Трудовые 

поручения, 
участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями и 

животными 

уголка 

природы 

 

 5-7 лет Совместная Показ,  
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старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

деятельность 

детей и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактическ

ие 

и 

развивающие 

игры. 

Трудовые 

поручения, 

Участие  с 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов 

для 

игр детей, 

подклейке 

книг, 

Изготовлени

е 

пособий для 

занятий, 

самостоятель

- 

ное 

планировани

е 

трудовой 

деятельности 

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью, игры 

и 

игрушки 

своими 

руками. 

7.3. 

Формирование 

первичных 

представлении о 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

Наблюдение, 

целевые 

прогулки, 

рассказывание, 

Дидактическ

ие 

игры, 

Сюжетно- 

Сюжетно-ролевые 

игры, обыгрывание, 

дидактические 

игры. 
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труде взрослых 

 

средняя 

группы 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

ролевые 

игры, 

чтение, 

закрепление 

Практическая 

деятельность 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии, 

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, чтение, 
рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр видео 

Дидактическ

ие 

игры, 

обучение, 

чтение, 

практическая 
деятельность

, встречи с 

людьми 

интересных 

профессий, 

создание 

альбомов, 

Дидактические 

игры, сюжетно- 

ролевые игры 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1.Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2.Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй. 

3.Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4.Распространение инновационных подходов к воспитанию 

детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические издания. 

5.Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и 

экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

7.  Изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям. 

8.Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 

родителями по созданию предметной среды для развития 

ребёнка. 
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9.Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, 

что их любят и о них заботятся в семье. 

10.Выработка единой системы гуманистических требований 

в МБДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 

«Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 

настроение». 

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 

твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты 

себя любишь? и др.). 

 

 

 Образовательная область  «Познавательное развитие»                          

Цель: развитие познавательных способностей детей, которые можно  

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.). 

5. Формирование первичных представлений о малой родине,  Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

      

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 



124 

 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи РЭМП 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин). 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии. 

8) Создавать предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления. 

2. Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма». 

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение  

перцептивных  действий. 

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях (мл. группа). 

2. Демонстрационные опыты (мл. группа). 

3. Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

4. Театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и старшая группы). 

5. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы). 

6. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на  основе соглашения с детьми). 
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7. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики (подгот. группа). 

8. Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

Детское экспериментирование  

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

              

              

              

              

            

 

 

 

 

Ребенок и мир природы 

 

 

 

 

 

                                      

  

 

 

 

 

Расширение образовательной области происходит за счет реализации программы 

С.Н. Николаевой «Юный эколог» Формирование начал экологической культуры: 

правильного отношения ребёнка к природе, его окружающей, к себе и людям как к 

части природы, к вещам и материалам природного происхождения, которыми он 

пользуется.  

Законы общего дома природы: 

Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 

Кратковременные и 

долгосрочные 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

Поисковая деятельность как 

нахождение способа 

действия Опыты 

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, 

в результате которого 

ребенок должен сам 

получать знания 

Почва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

воздух вода человек животные грибы растения 

Неживая природа 

Живая природа 

Содержание образования 

Общий дом природы 
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 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1)  Сформировать   у   ребенка   представление    о   себе   как   о   представителе 

человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представление о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

- Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

- Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность 

знаний). 

- Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

 

Формы работы с детьми образовательная область  

«Познавательное развитие» 

Содержание  Возраст  Совместная 

 деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлении 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

Интегрированная 

деятельность. 

Упражнения 

Игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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*количество и 

счет 

*величина 

*форма 

*ориентировка 

в пространстве 

* ориентировка 

во времени 

средняя 

группы 

 

(дидактические, 

подвижные); 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг 

 

 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение 

(ср.гр.) 

5-7 лет 

старшая 

и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

занятия 

Проблемно- 

поисковые 

ситуации 

Упражнения      

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение     

Досуг, КВН, Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Детское 

эксперименти-

рование. 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ- 

ной интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ-

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Показ 

Игры 

экспериментирова- 

ния (ср. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры- 

экспериментирован 

ия  

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 
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Простейшие опыты деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 5-7 лет 

старшая 

и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова- 

ние 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ- 

ной интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ- 

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Тематическая 

прогулка  

КВН (подг. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры- 

экспериментирова-

ния 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры- 

экспериментирован 

ия 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

3.Формирование 

целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

* предметное 

и социальное 

окружение 

* ознакомление 

с природой 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра- 

экспериментирован 

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе 

Экспериментирова 

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирован 

ие 

Исследовательская 

деятельность 
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Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор  

Рассказ 

Беседы 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ  

Беседа 

Конструирование 

Развивающие игры 

 5-7 лет 

старшая 

и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментирован 

ие, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природы, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирова 

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирова 

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы 
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Проблемные 

ситуации 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей МБДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (научились)? 

 Наши достижения 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях  МБДОУ 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.д.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье 

 Преодоление сложившихся стереотипов                                       

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребенком. 

3. Собеседование с ребенком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребенка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребенка и жесткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнерской 

деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребенка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

их преодоления. 

6. Открытие мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 
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9.Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.) 

10.Создание в группе тематических выставок при участии 

кругозора дошкольников. 

11.Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Я живу в городе Азове», «Как мы отдыхаем» и др. 

12.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда.  

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 

целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя 

и содержательно организовать досуг.  

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 

16.Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17.Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 

18.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

19.Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи.  

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 
области «Познавательное развитие» 

 
3-4 года (Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность) 

- Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 
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различной степени активности 

- Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

    4-5 лет (Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира) 

- Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

- Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) 

- Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым 

ребёнком 

    5-8 лет (5-6 лет: приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное 

общение. 6-8 лет: приоритетная сфера инициативы - научение) 

- Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности  

- Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения. 

 

                                        ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5)      Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
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6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

- словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

- диалогическая (разговорная) речь; 

- монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука, слова, нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову, русскому малому 

речевому фольклору, народной и авторской сказке. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 
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Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

 Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное 

восприятие  и эстетический вкус 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развивать литературную речь 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения детей, а также 

способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, 
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но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг- самоделок, выставок изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников
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 Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание  Возраст  Совместная 

 деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы 

- Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. - 

Коммуникативны

е 

игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-

ролевая 

игра. 

- Игра-

драматизация. 

- Работа в 

книжном 

уголке - Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

Сценарии 

активизирующего 

общения.  

- Речевое 

стимулирование 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение, 

напоминание) 

- Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. - 

Хороводные игры, 

пальчиковые 

игры. 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. - 

Тематические 

досуги. 

-Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

 деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

-Игра- 

драматизация с 

использованием 

 разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 
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(повторение, 

объяснение,  

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

- Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

 5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы. 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) -

Коммуникативны

е 

тренинги. - 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в 

книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная 

деятельность 

- Поддержание 

социального 

контакта. 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

- Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность 

детей 

- Сюжетно- 

ролевая игра. 

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры.  

-Игры с 

правилами.  

- Игры парами 

(настольно- 

печатные) 

- Совместная 

продуктивная  

деятельность детей. 

2.Развитие 

всех 

компоненто

в 

устной речи 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы 

- 

Артикуляционная 

гимнастика 

-Дид.игры, 

Настольно-

печатные 

- Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 
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игры 

-Продуктивная  

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

- Работа в 

книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению 

пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по 

картине 

- Наблюдения 

- Работа в книжном  

уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание 

стихов 

 5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 
школе 

группы. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры  

-Игры-

драматизации 

Экспериментиров

ание с природным 

материалом 

Разучивание, 

пересказ 

-Речевые задания 

и упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика 

-Проектная 

деятельность 

-Обучение 

пересказу 

литературного 

произведения. 

- Речевые 

дид.игры. 

Чтение, 

Разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

стихов 

Игра 

драматизация 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая. 

3.Практичес 3 -5 лет, -Сюжетно- - Освоение - Совместная 
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кое 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы 

ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы  

-Досуги 

формул речевого 

этикета 

(пассивное) 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 5-7 лет, 

старшая 

и 

подг. к 

школе 

группы 

- 

Интегрированные 

НОД 

-Тематические 

досуги - Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование 

и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

- Использование в 

повседневной 

жизни        формул 

речевого этикета.  

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

- Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

- Сюжетно-ролевые игры 

4. 

Формирова

ние 

интереса и 

потребности 

в чтении 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

- Подбор 

иллюстраций  

- Чтение 

литературы. - 

Подвижные игры 

-Физкультурные 

досуги 

- Заучивание 

- Рассказ 

- Обучение 

- Экскурсии 

- Объяснения 

-Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи  

-Беседа  

-Рассказ 

чтение Д/и 

- Настольно-

печатные игры 

 - Игры-

драматизации, 

- Игры  

- Дид. игры  

- Театр  

- Рассматривание 

иллюстрации 

- Игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Настольно- 

печатные игры 

- Беседы 

- Театр 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

- Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

- Творческие 

задания 

- Пересказ 

- Литературные 

праздники 

- Досуги  

- Презентации 

проектов  

-Ситуативное 

-Физкультминутки, 

прогулка,  

- Работа в 

театральном 

уголке 

- Досуги 

- Кукольные 

спектакли 

- Организованные 

формы работы с 

детьми  

- Тематические 

досуги 

- Пересказ 

- Драматизация 

- Рассматривание 

 иллюстраций 

- Продуктивная 

деятельность 

игры 
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общение 

 

- Творческие 

игры 

- Театр 

- Чтение 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок 

- Самостоятельная 

детская 

деятельность 

- Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

 

         Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Речевое развитие 1.   Информирование родителей о содержании 

деятельности МБДОУ №29  по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились). 

-  Наши достижения, 

- Речевые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях МБДОУ, 

 Аудиозаписи  детской речи (описательные, 

творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

2.  Собеседование с ребёнком в присутствии 

родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3.  Ознакомление родителей с деятельностью детей   

(видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью 

проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется  речевое развитие ребёнка, умение 

общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 
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4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и  

др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в 

общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

6. Организация партнёрской деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет и журналов с 

целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой 

художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей 

(«Веселый этикет», «В королевстве правильной 

речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», 

«Путешествие в сказку», «День рождения                   

А. С. Пушкина», 

«С. А. Шолохов - наш великий земляк» и т.п.). 

8. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 

по наглядным материалам. 

9. Создание в группе тематических выставок при 

участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

10. Совместная работа родителей, ребёнка и 

педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических 

бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

11. Создание тематических выставок детских книг 

при участии семьи. 

12. Тематические литературные и познавательные 

праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 
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детства» с участием родителей. 

13. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно - художественная литература, 

энциклопедии). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

        Цель:  

Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном 

возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей  наблюдать  за окружающей  живой  природой,  

всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть 

красоту вокруг себя. 

 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 
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выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям. 

 

 

3)       Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и 

прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к 

народной культуре. 

 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче своего отношения к 

изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, 

настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой  

 природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 
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природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве, родном Азове 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и 

качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки 

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам 

изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 
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 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изобразительной деятельности разнообразные 

изобразительные материалы. 

 

Художественно-изобразительная деятельность. 

Исходя из цели Российской образовательной политики - "развитие личности, 

способной к самоопределению и самореализации", а также значимости 

развития эмоционального мира ребенка, работа МБДОУ №29 г. Азова 

направлена на оптимизацию художественно-эстетического развития 

дошкольников. 

Актуальность проблемы определяется тем, что художественно-эстетическое 

развитие - важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно способствует 

обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на 

познание нравственной стороны действительности, повышает и 

познавательную активность. Эстетическое развитие является результатом 

эстетического воспитания. Составляющей этого процесса становится 

художественное образование - процесс усвоения искусствоведческих знаний, 

умений, навыков, развития способностей к художественному творчеству. 

Ведущая педагогическая идея художественно-эстетического воспитания 

МБДОУ - создание образовательной системы, ориентированной на развитие 

личности через приобщение к духовным ценностям, через вовлечение в 

творческую музыкальную, изобразительную, театрализованную деятельность. 

Основная цель педагогического коллектива МБДОУ №29 г. Азова по 

художественно-эстетическому воспитанию: 

 Создание   системы   работы   по   художественно-эстетическому   

воспитанию, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 

ребенка и на этой базе развитие его духовного, творческого потенциала, 

создание условии для его самореализации. 

 

Система работы по художественно-эстетическому воспитанию состоит 

из взаимосвязанных между собой компонентов: 
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 Обновление содержания образования (выбор программ и технологий);  

 Создание условий для художественно-эстетического воспитания 

(кадровое обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание 

предметно - развивающей   среды); 

 Организация образовательного процесса (работа с детьми и 

родителями); Координация работы с другими учреждениями и 

организациями. Обновление содержания образования. 

 

Работа  МБДОУ №29 г. Азова строится в соответствии с Основной 

образовательной программой в сочетании с реализацией программы  

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет                                    

И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 

Данная технология позволяет реализацию базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности. 

Цель: формировать у детей раннего и дошкольного возраста эстетическое 

отношение и художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

1) Эстетизация  предметно-развивающей среды и быта в целом. 

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа. 
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9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей 

в активной творческой деятельности детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта 

(эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой 

деятельности, к саморазвитию и экспериментированию 

(поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности 

(восприятие, исполнительство и творчество). 

 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания. 

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости    

на прекрасное в окружающем мире. 

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический 

факт».). 

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре). 

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной 
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художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает 

или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма 

тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же 

духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно 

учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств на уровне 

творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных 

связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого 

- по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 

культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 

определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, 

либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной 

устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных 

культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества 

там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном 

лице. 

 

Детское конструирование                                                      

Виды детского конструирования: 

1. Из строительного материала. 

2. Из бумаги. 

3. Ил природного материала. 
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4. Из промышленных отходов. 

5. Из деталей конструктов 

6. Из крупно габаритных модулей. 

7. Практическое и компьютерное.  

 

Формы организации обучения конструированию: 

1. Конструирование по модели. 

2. Конструирование по условиям. 

3. Конструирование по образцу. 

4. Конструирование по замыслу. 

5. Конструирование по теме. 

6. Каркасное конструирование. 

7. Конструирование по чертежам и схемам. 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

1) Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

2) Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 

3) Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной 

линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда 

создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

Музыкальное развитие. 

 Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

 Задачи: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности.  

 Приобщение к музыкальному искусству.  

 Развитие воображения и творческой активности.  

Направления образовательной работы:  

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения.  

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 
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танцевального).  

Методы музыкального развития: 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ  

движений. 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

 Словесно-слуховой: пение.  

 Слуховой: слушание музыки. 

 Игровой: музыкальные игры. 

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

 Содержание работы «Пение»:  

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок;  

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и 

в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 
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игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

 

Содержание работы «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 

 

Содержание работы «Творчество»: 

 песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских 

музыкальных инструментах. 

 развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

Расширение образовательной области идет за счет реализации программы 

И.А. Новоскольцевой, И.М. Каплуновой  «Ладушки».        

Цель: воспитание у детей чуткости, восприимчивости к прекрасному, 

дружеского отношения к окружающему миру, эмоциональной отзывчивости. 

Программа решает задачи в области музыкального восприятия – слушания – 

интерпретации; в области  музыкального исполнительства – импровизации – 

творчества. 

Методическое обеспечение программы: 

- иллюстрации 

-репродукции 

-дидактический материал 

-музыкальные инструменты 

-аудио и видеоматериалы 
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Воспитатели и дети могут играть роли «живых игрушек», выражая свой образ 

мимикой, жестами, пластикой движений, голосовым сопровождением и его 

оттенками. 

  

                            Формы работы с детьми по образовательной области  

«Художественно - эстетическое развитие» 

Содержание  Возраст  Совместная 

 деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.    Развитие 

продуктивной 

деятельности 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 конструирова

ние 

3-5 лет 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы  

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Сюжетно-

игровая 

ситуация 

Выставка 

детских работ  

Конкурсы 

Интегрированн

ые 

занятия 

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

Игра  

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

Игра  

Проблемная 

ситуация  

Игры со строительным 

материалом  

Постройки для сюжетных 

игр 
2.    Развитие 

детского 

творчества 

3. Приобщение  

к 

изобразительно

му искусству 

5-7 лет 

старшая и 

подготовител

ьная к школе 

группы 

Рассматривани

е 

предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментир

ов 

ание с 

материалом 

Рисование 

Аппликация  

Лепка 

Художественн

ый 

труд 

Интегрирован 

ная детская 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуаль 

ная работа с 

детьми 

Проектная 

деятельность 

Создание 

коллекций 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 
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Интегрированн

ые занятия 

Дидактические 

игры 

Художественн

ый 

досуг  

Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривани

е чертежей и 

схем 

4.Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное 

творчество 

 Музыкаль

но- 

ритмические 

движения 

 Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

 Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

3-5 лет 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 -
Театрализованн

ая 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

-   

Рассматривани

е картинок, 

иллюстраций       

в 

детских     

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

-на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

-в 

продуктивных 

видах 

деятельности 

- во время 

Прогулки                       

(в теплое 

время) 

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- перед 

дневным сном 

-при 

пробуждении 

- на праздниках 

и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для  ряжения, 

ТСО. 

Экспериментиров 

ание со звуками, 

используя музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Импровизация 
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Игры, 

хороводы 

-

Рассматривани

е 

портретов 

композиторов 

(ср. 

гр.) 

-Празднование 

дней рождения 

танцевальных движений 

 в образах животных 

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах 

Экспериментирование со 

звуками  

Музыкально-

дидактические игры 

5-7 лет 

старшая и 

подготовител

ьная к 

школе 

группы 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованн

ая 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок                        

- Беседы с 

детьми 

о музыке 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

Рассматривани

е 

иллюстраций в 

детских книгах, 
репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти 

Рассматривани

е 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время 

Прогулки               

(в теплое 

время) 

- в сюжетно- 

ролевых 

играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

Инсценировани

е песен 

Формирование 

танцевального 

творчества     

Импровизация 

образов 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов Составление 
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портретов 

композиторов 

Празднование 

дней рождения 

сказочных 

животных и 

птиц 

Празднование 

дней рождения 

 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры                 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. Детский 

ансамбль, оркестр. 

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия» 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2.Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества. 

3.Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

4.Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как 

познакомить детей с произведениями художественной 

литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», 

«Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

5.Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.) 

6.Встречи с родителями в «Художественной гостиной». 

Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

7.Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и 
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взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному 

искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

11.Семинары-практикумы для родителей 

художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

12.Создание игротеки по Художественно- 

эстетическому развитию детей. 

13.Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

14.Сотрудничество с культурными учреждениями 

города с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 

15.Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров 

города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18.Совместное издание литературно- художественного 

журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных 

детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и 

родителями. 

 

                                             ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Цель: 

1.гармоничное физическое развитие; 

2.формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3.формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм; 

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 
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 повышение работоспособности, 

закаливание организма.  

Образовательные: 

 формирование двигательных умений и  навыков;  

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья.  

Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, 

но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно - 

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

— систематичность и последовательность; 

— развивающее обучение; 

— доступность; 

— воспитывающее обучение; 

— учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

— сознательность и активность ребенка; 

— наглядность. 
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2) Специальные: 

— непрерывность; 

— последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

— цикличность. 

3)             Гигиенические: 

— сбалансированность нагрузок; 

— рациональность чередования деятельности и отдыха; 

— возрастная адекватность; 

— оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

— осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

— наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

— наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

— тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

— объяснения, пояснения, указания; 

— подача команд, распоряжений, сигналов; 

— вопросы к детям; 

— образный сюжетный рассказ, беседа; 

— словесная инструкция. 

3) Практические: 

Повторение упражнений без изменения и с изменениями;     

Проведение упражнений в игровой форме 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 В МБДОУ № 29   
 

Формы организации Младший возраст Старший возраст  

Младшие 
группы 

Средние 

группы 
Старшие 
группы 

Подготовит, 
группы 

 

Организованная 
деятельность 

 6 часов в 
неделю 

8 часов в неделю   

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 
 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 
 

Упражнения после 
дневного сна 

5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 15-10 минут  
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Подвижные игры  не менее 2-4 раз в день   

 

6-8 минут 

10-15 минут       || 15-20 минут 15-20 минут  

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 
неделю 

 

Спортивные 
упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю   

 

 

8-12 минут         ||8-15 минут 8-15 минут  

Физкультурные 
упражнения на 
прогулке 

 Ежедневно с подгруппами   

 

5-10 мин 

10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут  

Спортивные 
развлечения 

 1-2 раза в месяц   

 

15 минут 

20 минут            ||30 минут 30- 40 минут  

Спортивные праздники  2- 4 раза в год   

 

15 минут 

20 минут             ||30 минут              ||40 минут  

День здоровья  Не реже 1 раза в квартал   

 

1 день в месяц 

                |  1 раз в месяц   
Неделя здоровья  Не реже 1 раза в квартал   

     

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 МБДОУ №29  

 № Формы организации Особенности организации 

 1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 

зале, длительность-10-12 минут 

  2. Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 3. Динамические паузы во Ежедневно, в зависимости от вида и содержания  

  время НОД занятий 

 4. Подвижные игры и Ежедневно с учетом уровней двигательной 

  физические упражнения на 

прогулке  

активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут. 

 5. Индивидуальная работа Ежедневно во время прогулки, длительн.12-15м 

мин   по развитию движении (прогулка)  

 6. Прогулки- походы в лес 1- раз в квартал, во время, отведенное для 

  или парк физкультурного занятия, организованных 

игр и упражнений 

 7. Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек 

во время утренней прогулки, длительность - 

3-7 мин. 

 8. Гимнастика после Ежедневно по мере пробуждения и подъема 

детей,   дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными 

ваннами 

длительность - не более 10 мин. 
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9. НОД по физической культуре 3 раза в неделю. 

10. Самостоятельная Ежедневно, под руководством воспитателя, 

 двигательная продолжительность зависит от индивидуальных 
 деятельность 

 

 

 

особенностей 

11. Физкультурно-спортивные 

праздники 

2- раза в год (последняя неделя квартала) 

12. Неделя здоровья 1- раз в квартал на воздухе 

совместно со сверстниками одной- 

двух групп 

13. Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада или 

совместно со сверстниками соседнего 

учреждения 

14. Физкультурно- 1-2 раза в год на воздухе или в зале, 

длительность-  спортивные праздники не более 30 мин. 

15. Спартакиады вне Участвуют дети с высоким уровнем физической 

 детского сада подготовленности. 

16. Физкультурные Определяется воспитателем по обоюдному 

желанию  образовательная деятельность 

детей совместно с родителями в 

дошкольном учреждении. 

родителей, воспитателей и детей 

17. Участие родителей в Во время подготовки и проведения 

физкультурных  физкультурно- досугов, праздников, недели здоровья, 
. оздоровительных, туристических походов, посещения открытых 
 массовых мероприятиях детского 

сада 

занятии 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МБДОУ № 29  

№ Виды Особенности организации 

 Медико -профилактические 

1. обширное умывание после 

дневного сна (мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно 

2. хождение по ребристым 

дорожкам после сна 

Ежедневно все группы 

3. ходьба босиком Все группы ежедневно 

  4. облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 
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Система закаливающих мероприятий 

Система закаливания разрабатывается и периодически корректируется  

медицинским работником детского учреждения в соответствии с имеющимися 

условиями. Основной принцип - постепенное расширение зоны воздействия и 

увеличение времени процедуры.  

Группа раннего возраста. 

Подвижные игры детей после сна, постепенно переходящие на занятия 

босиком, умывание лица и рук после сна, хождение по «Дорожкам здоровья». 

1 младшая группа 

Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная гимнастика, 

умывание лица и рук после сна. 

2 младшая группа 

Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная гимнастика, 

умывание лица и рук после сна. Постепенное обучение полосканию горла 

после сна. 

Средняя группа 

  Медицинские  

 1. мониторинг здоровья 

воспитанников 

В течение года 

 2. плановые медицинские 

осмотры 

2 раза в год 

 3. антропометрические 

измерения 

2 раза в год 

 4. профилактические прививки По возрасту 

 5. кварцевание По эпидпоказаниям 

 6. организация и контроль 

питания детей 

ежедневно 

  Физкультурно- оздоровительные 

 1. коррегирующие упражнения 

(упучшениеосанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

 2. зрительная гимнастика ежедневно 

 3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

 4. дыхательная гимнастика ежедневно 

 8. динамические паузы ежедневно 

 9. релаксация 2-3 раза в неделю 

 10. музотерапия ежедневно 

 12. психотерапия 2-3 раза в неделю 

 13. сказкотерапия ежедневно 

  Образовательные 

Образовательные 

 

 1. Привитие культурно-

гигиенических навыков 

ежедневно 
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Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная гимнастика. 

Умывание лица и рук до локтя после сна. Полоскание горла после сна. 

Постепенное обучение полосканию рта после еды.  

Старшая и подготовительная группы 

Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная гимнастика. 

Умывание лица и рук до локтя после сна. Полоскание рта после еды, горла 

после сна. 

При осуществлении закаливания следует придерживаться основных 

принципов: 

 закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня; 

 закаливание осуществляется на фоне различной двигательной 

деятельности; 

 закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне. 

Система физкультурно – оздоровительных мероприятий 

№ Виды оздоровительной 

деятельности 

Сроки проведения Ответственный 

1 2 3 4 

1. Музыкальные занятия с 

акцентом на формирование 

эмоционально-физической  

доминанты 

2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель. 

2. Оздоровительные паузы в 

свободной деятельности 

детей, «Динамический час». 

Ежедневно Воспитатели 

3. Физкультурная деятельность Согласно сетке 

НОД 

Воспитатели, физрук 

4. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 

5. Бодрящая гимнастика, «Физ.-

оздоров. пауза», «Дорожки 

здоровья». 

Ежедневно после 

сна 

Воспитатели 

 

6. Полоскание горла водой 

комнатной температуры 

Ежедневно после 

обеда 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Содержание Возраст НОД Образовательная 
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деятельность 

реализуемая в 

режимных моментах 

1.Основные 

движения:  

- ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Акивный отдых 

 

 

 

 

3-5 лет, 

2 мл, 

ср.группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующие 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- тематические 

комплексы 

- сюжетные 

- классические 

- с предметами  

- 

подражательный 

комплекс 

- Физминутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика 

- классическая 

- сюжетно-игровая 

- тематическая 

-  полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой и  

малой подвижности 

Игровые упражнения 

 

 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после сна: 

- коррекционная 

- оздоровительная 

- сюжетно-игровая 

- полоса препятствий 

Физкультурные 
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6.Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

прогулки 

День здоровья (ср., 

старш. группы) 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал 

1.Основные 

движения:  

- ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

5-7 лет, 

старшая и 

подгот.к 

школе 

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующие 

- по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетный 

комплекс 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика 

- классическая 

- игровая 

- музыкально-

ритмические движения 

-  аэробика (подгот.гр) 

Подражательные 

движения 

Прогулка 

Подвижная  игра 

большой и 

малой подвижности 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 
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4.Спортивные 

упражнения 

 

 

5.Спортивные игры 

 

 

6.Активный отдых 

 

 

7.Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

- 

подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности  с 

элементами 

спортивных игр 

 

Развлечения, 

ОБЖ, минутка 

здоровья 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Занятие - поход 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после сна: 

- коррекционная 

- оздоровительная 

- полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья  

 

Объяснение, показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 
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Физическое развитие 1.Изучение состояния здоровья детей совместно 

Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом МБДОУ №29  г. Азова и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого 

ребенка. 

3.Формирование банка данных об особенностях 

развития и медико-педагогических условиях жизни 

ребёнка в семье с целью разработки  индивидуальных  

программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4.Создание условий для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

— Зоны физической активности, 

— Закаливающие процедуры, 

— Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5.Организация целенаправленной работы по 

пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. 

6.Ознакомление родителей с содержанием и 

формами физкультурно-оздоровительной работы 

в МБДОУ №29 г. Азова. 

7.Тренинг для родителей по использованию приёмов 

и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 

8.Согласование с родителями индивидуальных 

программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 

9.Ознакомление родителей с нетрадиционными 

методами оздоровления детского организма. 

10.Использование интерактивных методов для 

привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

11.Пропаганда и освещение опыта семейного 

воспитания по физическому развитию детей и 
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расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

12.Консультативная, санитарно-просветительская и 

медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи 

МБДОУ №29 г. Азова с медицинскими 

учреждениями. 

13.Организация консультативного пункта для 

родителей  МБДОУ № 29 г. Азова  для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в 

состоянии здоровья ребёнка. 

14.Организация «круглых столов» по проблемам 

оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия с СОШ № 1 и участием медицинских 

работников. 

15.Организации дискуссий с элементами практикума 

по вопросам физического развития и воспитания 

детей. 

16.Проведение дней открытых дверей, вечеров 

вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в  МБДОУ №29 г. Азова. 

17.Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами  диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

18.Взаимодействие с СОШ №1 по вопросам 

физического развития детей. 

19. Определение и использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью 

повышения эффективности взаимодействия семьи и 

ДОУ, способствующего укреплению семьи, 

становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа МБДОУ №29 г. Азова и 

уважению педагогов. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы и 

индивидуальности 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность 

творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской 

деятельности имеет субъективное, но чрезвычайное значение для развития 

личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития 

когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности 

деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а 

также широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности.  

Для инициативной личности характерно: 

 произвольность поведения, 

 самостоятельность, 

 развитая эмоционально волевая сфера, 

 инициатива в различных видах деятельности, 

 стремление к самореализации, 

 общительность, 

 творческий подход к деятельности, 

 высокий уровень умственных способностей, 

 познавательная активность. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая 

деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития 

творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а, 

следовательно, и динамичнее развитие личности. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах 

-социально-коммуникативного 

-познавательного                                                 

-речевого 

      -художественно-эстетического 

-физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

 

2.5. Описание взаимодействия взрослых с детьми 

    Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью заботливого, думающего, умелого взрослого и в 
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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 с компетентными 

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 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.              

Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в МБДОУ №29 

г. Азова и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное, 

относительно ребенка, включение воспитывающего взрослого в процесс 

деятельности.    Педагогический работник 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. Педагог 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. Педагог 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 с 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 педагогически 

работников МБДОУ №29 г. Азова: воспитателей, их помощников, узких 

специалистов (логопеда, психолога, музыкального руководителя, инструктора  

по физической культуре, педагога допобразования), всех сотрудников 

детского сада, начиная с заведующего и заканчивая дворником. Дети нашего 
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дошкольного образовательного учреждения обладают чувством уверенности в 

себе, не боятся ошибок. Педагоги ДОУ предоставляют своим воспитанникам  

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. Педагоги уверенно и 

профессионально 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 воспитывающими взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на 

себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагог-дошкольник 

МБДОУ №29 г. Азова везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или иного 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 сотрудники детского сада  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, педагоги содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится 

понимать других и сочувствовать им потому, что получает этот опыт из 

общения со своими наставниками и переносит его на других людей. 

 

2.6.Взаимодействие педагогического коллектива и родителей 

  

     Главным в работе МБДОУ № 29 г. Азова является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и 

интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. 

Успешное осуществление этой большой и ответственной работы невозможно в 

отрыве от семьи, ведь родители - первые и главные воспитатели своего ребенка с 

момента рождения и на всю жизнь. В соответствии с Законом "Об образовании", 

где записано, что родители являются первыми педагогами, они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка в раннем возрасте. В этой связи изменяется и позиция дошкольного 

учреждения в работе с семьей. В основе взаимодействия дошкольного учреждения 

и семьи лежит сотрудничество, т.е. совместное определение целей деятельности, 
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совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в 

соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка 

результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов. 

     Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его 

открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными 

институтами, помогающими ему решать образовательные задачи. На 

современном этапе детский сад постепенно превращается в открытую 

образовательную систему: с одной стороны, педагогический процесс дошкольного 

учреждения становится более свободным, гибким, дифференцированным, 

гуманным со стороны педагогического коллектива, с другой — педагоги 

ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с родителями и 

ближайшими социальными институтами. Таким образом, получается, что  

социальное партнерство — взаимовыгодное взаимодействие различных 

секторов общества, направленное на решение социальных проблем, 

обеспечение устойчивого развития социальных отношений и повышение 

качества жизни, осуществляемое в рамках действующего 

законодательства. 

Одним из самых важных и ближайших партнёров являются родители 

наших воспитанников. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в 

МБДОУ №29 г. Азова решается  в трех направлениях:                                                

1.Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомления педагогов с системой новых форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену 

опытом.                                      

Основные задачи работы: 

•апробировать новую философию взаимодействия важнейших институтов 

детства: детского сада и семьи; 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• объединить усилия для развития и воспитания детей; 

•создать атмосферу взаимопонимания, общности   интересов,      

эмоциональной взаимоподдержки; 

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 
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Принципы взаимодействия с родителями : 

 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

 Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с 

родителями. В общении воспитателя с родителями не уместны 

категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная 

администрацией детского сада модель взаимодействия с семьей останется 

«моделью на бумаге», если воспитатель не выработает для себя конкретных 

форм корректного обращения с родителями. Педагог общается с родителями 

ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к 

детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие 

педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо  

проведенное мероприятие. 

2. Индивидуальный подход. 

 Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. 

Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, 

настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и 

педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и 

вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

 3. Сотрудничество, а не наставничество 

  Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, 

осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. 

Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 

семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи 

и искреннее желание помочь. 

 4. Качество, профессионализм, имидж. 

  Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 

необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, 

а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. 

Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или семинар могут 

негативно повлиять на положительный имидж учреждения в целом. 

5.    Динамичность. 

     Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 
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функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные 

потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 

меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать 

родителей своих воспитанников.  

    Поэтому начинать  необходимо с анализа социального  состава  

родителей,  их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском 

саду.  Проведение анкетирования, личных бесед на эту тему поможет 

правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, 

подобрать интересные формы  взаимодействия с семьей. 

Процесс взаимодействия педагогов, родителей и воспитанников 

осуществляется через активные формы организации деятельности. 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей. 

Наименование 

группы методов 

Цель, назначение,    

использование                       

Формы 

проведения 

общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической 

грамотности. Способствуют 

организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, 

обработка и использование данных 

о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его 

родителей, наличии у них 

необходимых педагогических 

знаний, отношении в семье к 

ребёнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в 

психолого-педагогической 

информации. Только на основе 

анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного 

подхода к ребёнку в условиях  

Проведение 

социологических 

срезов, опросов 

«Почтовый ящик», 

«Индивидуальные 

блокноты». 
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дошкольного учреждения и 

построение грамотного общения с 

родителями. 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного 

возраста. Формирование у 

родителей практических навыков 

воспитания детей. 

Семинары-

практикумы. 

Тренинги. 

Проведение 

собраний, 

консультаций в 

нетрадиционной 

форме.                        

Мини-собрания. 

Игры с 

педагогическим 

содержанием. 

Педагогический 

брифинг. 

Устные 

педагогические 

журналы. 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры. 

Педагогическая 

библиотека для 

родителей. 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми. Обеспечивают 

установление теплых 

неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений 

Совместные 

праздники, досуги. 

Выставки детско-

взрослых работ. 

Кружки, секции, 

клубы. 
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между родителями и детьми. 

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные, 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания детей.  

Формирование у родителей знаний 

о воспитании и развитии детей. 

Нацелены на знакомство родителей 

с условиями, задачами, 

содержанием и методами 

воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь 

семье.   

Информационные 

проспекты. 

Альманахи. 

Журналы и газеты, 

издаваемые для 

родителей и 

родителями. 

Открытые 

просмотры 

образовательной 

деятельности с 

детьми.                

Стенгазеты. 

Фотографии, 

выставки детских 

работ, стенды, 

ширмы, папки-

передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с 

детьми 

видеофрагменты 

организации 

различных видов 

деятельности, 

режимных 

моментов и др. 

 

Модель сотрудничества  семьи и МБДОУ № 29 г. Азова 

Участие родителей в 

жизни МБДОУ 

Формы участия 

1 2 

В проведении Анкетирование. 
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мониторинговых 

исследований 

Социологический опрос. 

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству 

территории. Помощь в создании предметно-

развивающей среды. Оказание помощи в 

ремонтных работах. 

В управлении ДОУ Участие в работе  попечительского совета, 

советах ДОУ, совет родителей. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки семейные и групповые 

фотоальбомы, памятки). Консультации, 

семинары, семинары-практикумы. 

Родительские собрания. 

В воспитательно-

образовательном процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. Дни здоровья. 

Совместные праздники и развлечения. 

Встречи с интересными людьми. Участие в 

конкурсах. Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности.  

 

Педагоги МБДОУ №29 г. Азова апробируют  новую философию 

взаимоотношений с семьями своих воспитанников: создание условий 

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка через открытую 

коммуникацию, технику созидательного альтруизма, мотивирование и 

выстраивание системы взаимоотношений «МЫ» (воспитатель+ 

ребенок+семья). 
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«Растим счастливого ребенка» - востребованный девиз  сообщества: 

педагогический коллектив + семья воспитанников МБДОУ № 29 г. Азова. 

2.7.Региональный компонент 

 

      Образовательная деятельность по реализации национально-регионального 

компонента в МБДОУ № 29 г. Азова  направлена на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю 

через: 

- воспитание любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и 

животном мире Донского края); 

- развитие общих представлений о своеобразии природы 

Донского края; 

- становление позитивного эмоционально - ценностного и бережного 

отношения к своей малой родине.                    

Донской край знаменит своими природными богатствами, обычаями, 

традициями, его населяет интересный народ. Забытые добрые традиции и 

положительный опыт старших поколений, народное искусство, все то, что 

запечатлено историей, что сохранено народом через столетия, представляет 

огромную ценность для      воспитания детей.               И основная задача воспитателей 

             Основная задача педагогов - помочь детям узнать, чем красив и богат 

наш край, научить любить свою родную донскую землю. 

     Содержание для включения в Основную образовательную программу 

МБДОУ №29 г. Азова: 

1. Природа Донского региона (географические, климатические 

особенности); 

2. Животный мир Донского края  (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Особенности внешнего вида, питания, размножения. 

3. Растительный мир нижнего Дона (деревья, кустарники, полевые  травы). 

4. Культура и быт народов Донского региона, история азовского казачества 

(жилище, быт, домашняя утварь, предметы обихода, традиционные промыслы 

и ремесла, народные  праздники). 

5. Произведения устного народного творчества нижнедонского казачества: 

малый песенный и речевой фольклор (сказки и былины, пословицы и 

поговорки, загадки, скороговорки, дразнилки, кричалки, заклички, 

колыбельные и хороводные песни, гуртовые игрища и т. д.). 

   Образовательная программа МБДОУ №29 г. Азова реализует национально-

региональный компонент, используя парциальную программу научного 

творческого коллектива Ростовского педагогического института в составе:  

Р.М. Чумичевой, О. Л. Ведмедь, Н. А. Платохиной -  «Родники Дона». 
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    Основная цель программы: развитие у дошкольников ценностно-

смыслового отношения к культуре, истории и природе Донского края. Для 

достижения поставленной цели определены задачи: 
- Создание условий для культурной идентификации детей дошкольного 

возраста в процессе ознакомления с культурой родного края; 

- Развитие у дошкольников любознательности и воспитание духовности к 

своей малой родине, отчему краю; 

- Формирование эмоционально-ценностной сферы отношений ребенка в 

процессе восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, 

изобразительных произведений искусства родного края; 

- Развитие субъективного опыта дошкольников в художественно-

изобразительной, речевой, конструктивной, игровой, природоохранной 

деятельности. 

   Содержание регионального компонента в Образовательной программе 

МБДОУ №29 г. Азова  включает следующие блоки: 

(вторая младшая группа) 

1й блок: «Дон батюшка, поилец и кормилец» 

2й блок: «Посею лебеду на берегу…» 

3й блок «Юху варю, казачат кормлю» 

4й блок: «Сказки тихого Дона» 

(средняя группа) 

1й блок: «Традиционное жилище казака – курень» 

2й блок: «Эх, донские казаки!» 

3й блок: «Конь в жизни казака» 

4й блок: «Образы казаков-героев в донских былинах» 

(старшая группа) 

1йблок: «Казаки и казачата» 

2йблок: «Краски и литература Тихого Дона» 

3йблок: «Архитектура моего дома» 

4йблок: «Природа родного края»  

5йблок: «Народные праздники и традиции Донского края» 

(подготовительная группа): 

1йблок: «Человек в истории Донского края» 

2йблок: «Человек-созидатель культуры» 

3йблок: «Человек в пространстве Донского края» 

4йблок: «Ценности природы родного края» 

5йблок: «Праздники – события в жизни людей» 

Содержание регионального компонента интегрируется в образовательные 

направления, в совместную деятельностъ ребенка со взрослым, как 

образовательная ситуация во всех режимных моментах. 

   Национальная доктрина образования поднимает вопрос об исторической 

преемственности поколений, сохранении, распространении и развитии 
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национальной культуры, бережного отношения к культурному наследию 

народов России. 

   Ценности народной культуры становятся понятными на основе её 

систематического изучения. Задачей такой работы является: разработка 

содержания и технологий циклов познавательно-развивающих занятий, 

направленных на приобщение дошкольников к народной донской культуре. 

    И, как итог, образовательной деятельности по региональному компоненту – 

воспитание патриотических чувств к своей малой родине, любви и 

пожизненной привязанности к отчему дому, своей семье; развитие интереса к 

родной Донской земле, преобразованной и защищённой человеком труда, 

русским воином; получение детьми положительных эмоций, радости, 

восторга, сопереживания, восхищения, сочувствия и сопричастности к 

культурному наследию своих предков. 

   И, как следствие, побуждение детей к творческому самовыражению в 

различных видах художественно-эстетической деятельности на основе  

постижения искусства, быта, ремёсел и традиционных промыслов, песенного 

и речевого фольклора, нижнедонского казачьего диалекта. 

   Считаем, что воспитанники МБДОУ №29 г. Азова будут с гордостью нести 

по жизни звание донских казачат. 

 

2.8.Содержание  коррекционно – развивающей работы 

 

     Содержание коррекционно-развивающей работы в МБДОУ №29 г. Азова 

направлено на создание специальных условий для получения образования 

дошкольниками   с ОНР от 5-и до 7-ми лет, а также психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников детского сада с учетом индивидуально-

дифференцированного обучения.  

     Коррекционная работа обеспечивает образовательную деятельность в группах 

компенсирующей направленности для детей с ОНР, с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. В таких группах 

созданы специальные условия по коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации детей с ОНР. Коррекционная деятельность включает логопедическую 

и психологическую работу и работу по 5 образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. 

Исходя из ФГОС ДО в коррекционной работе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, индивидуальные потребности детей 
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с ОНР; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, способов, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных  

особенностей каждого ребенка,   когда  сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных   занятий   

и осуществления   квалифицированной   коррекции нарушений их развития. 

 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа 

 в МБДОУ №29  г. Азова  направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ОНР, 

оказание им квалифицированной помощи; 

2) разностороннее развитие детей с ОНР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации; 

3) обеспечение равных возможностей для  полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения; 

4) раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в организации 

всех форм образовательной деятельности и формирование уровня готовности к 

школе; 

5) использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ОНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

6) реализацию преемственности  содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

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

укрепления здоровья детей. 

     Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательном 

учреждении обеспечивается целостным содержанием коррекционной работы. 
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Коррекционная работа строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество МБДОУ №29 г. Азова с семьями; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

     Коррекционная работа в МБДОУ №29 г. Азова ведется на основе специальных 

образовательных программ с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. 

Коррекционная работа в группах для детей с ОНР строится на основе 

Адаптированной основной образовательной программы для детей с  тяжелыми 

нарушениями речи  МБДОУ № 29 г. Азова (приложение №1). В основе АООП 

МБДОУ № 29 г. Азова -  Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, 

Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под ред. проф. Л. 

В. Лопатиной. В данной программе реализованы в соответствии с 

этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения следующие принципы 

дошкольной коррекционой педагогики: 

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития») 

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии 

-  принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к разным вариантам речевого онтогенеза 

-  принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры речевого нарушения 

-  деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

- стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в 
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речи. 

   Организационная форма коррекционно-   развивающей работы представляет   

собой специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, 

методами, приемами и применяемыми видами деятельности. Особое внимание 

уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы 

организации деятельности детей учитывают их индивидуально - типологические 

особенности.  Коррекционно - развивающая работа проводится в процессе 

занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно -

ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной 

дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие 

ребенка и взрослого. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с 

ОНР в основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический 

замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно – 

 развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, 

работающие с дошкольниками с ОНР, используют в разных формах 

организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

    Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях в 

группах компенсирующего вида для детей данной категории являются 

логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой 

системы. Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те 

потенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед использует в 

работе. 

    Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками требует ежедневную, 

систематическую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе логопеда и воспитателя. 

    Программа «Детство» предполагает в разделе «Развитие речи» 

использование коррекционной поддержки. С этой целью и с целью 

обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения  воспитанников, в 

МБДОУ №29 г. Азова функционируют  логопедические группы. Содержание 

работы и организационные моменты логопедических групп закреплены 

Положением о логопедической группе, утвержденным руководителем 

образовательного учреждения. 

      Четкая организация работы логопедической службы показала высокую 

эффективность коррекционного воздействия на преодоление недостатков в 

развитии речи, важную роль  в полноценной речевой и общей подготовке к 

школе. 
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     Учителя-логопеды проводят ежедневно НОД с детьми по исправлению 

нарушений устной речи.  Коррекционная (логопедическая) деятельность 

организуется с группой детей (длительностью 25 – 30  минут) и 

индивидуально с каждым ребенком (длительностью 15-20 минут) в 

зависимости от коррекционных целей. В ходе логопедической деятельности 

осуществляется коррекционно-воспитательная работа по предупреждению 

вторичных дефектов, обусловленных первичным речевым дефектом. Учитель-

логопед ведёт и профилактическую работу с детьми младшего возраста, 

направленную на предупреждение нарушений в развитии устной речи: 

выявление неговорящих детей, консультирование воспитателей и родителей 

данных детей. 

         В МБДОУ №29 г. Азова работает педагог-психолог с целью обеспечения  

психолого-педагогического сопровождения  воспитанников детского сада, а 

также индивидуально-дифференцированного обучения. Педагог-психолог  

осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной  

компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического 

развития, соответствующий возрастной норме.  

   Педагог-психолог проводит профилактическую, диагностическую, 

коррекционную, развивающую работу с детьми в совместной деятельности (в 

играх, беседах).  Индивидуальную помощь детям, оказывают по обращению 

родителей и педагогов.   

В своей работе педагог-психолог использует коррекционные программы и 

технологии: «Диагностика познавательных процессов детей дошкольного 

возраста» Р.С. Немова, «Методика определения готовности к школе»                        

Л.А. Ясюковой,  «Диагностика эмоционально - волевой сферы»                                         

Ю.Е. Веприцкой. 

   С целью переключения детей на творческую активность и динамическую 

деятельность, для снятия физического и умственного напряжения, повышения 

эмоционального тонуса организма в режим работ всех возрастных групп 

введено проведение ежедневных игровых пауз между НОД, длительностью не 

менее 10 минут. НОД, требующая большой умственной нагрузки (математика, 

обучение грамоте), планируется в наиболее благоприятные дни (вторник, 

среда, четверг). 

   Структура коррекционно-педагогического процесса соответствует 

требованиям организации коррекционного обучения и   включает в себя 

следующие блоки: 

 диагностико - консультативный; 

 воспитательно - образовательный; 

 коррекционно-развивающий; 

 социально-педагогический. 

   Каждый блок имеет свои цели, задачи и содержание, которые реализуются с 

опорой на основные линии развития ребенка. Коррекционно – 
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образовательный процесс  строится на соблюдении принципа коррекционного 

образования – индивидуально - дифференцированного подхода.  

   Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов: 

        1.Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

        2. Единство диагностики и коррекции. 

       3. Деятельностный принцип коррекции. 

      4. Комплексность методов психологического воздействия. 

      5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

     Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников              
*Психолог: 

- психодиагностика; 

- выявление компенсаторных возможностей; 

- тренинговые упражнения. 

*Логопед: 

- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- речевое и языковое развитие. 

*Родители: 

- выполнение рекомендаций всех специалистов; 

- закрепление навыков и расширение знаний. 

*Музыкальный руководитель: 

- логоритмика; 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

*Воспитатель: 

- автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- расширение словаря; 

- профилактика дислексии и дисграфии; 

- развитие связной речи. 

*Инструктор по физической культуре: 

- дыхательная гимнастика; 

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

- развитие ОВД; 

- элементы лечебной физкультуры. 
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Основными направлениями психологического сопровождения являются: 

психодиагностика, коррекция и развитие; психопрофилактика; 

психологическое консультирование; психологическое просвещение и 

обучение. 

№ Направление 

психологического 

сопровождения. 

Цель. 

1. Психодиагностика. Цель: получение информации об уровне 

психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

2. Коррекционная   и 

развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

3. Психопрофилактика. 

 

Цель: предотвращение возможных проблем в 

развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса, 

предупреждение процесса профессионального 

выгорания у педагогов. 

 

4. Психологическое 

консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи  при 

выстраивании и реализации  индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

5. Психологическое 

просвещение и 

обучение. 

Цель: создание условий для повышения 

психологической компетентности педагогов, 

администрации                     МБДОУ №29 г. Азова и 

родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся 

знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру 

деятельности. 
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Учитель-логопед осуществляет создание системы коррекционно 

развивающего  сопровождения детей с речевыми нарушениями. 

№ Направление 

работы. 

Содержание. 

1. Диагностическая 

работа. 

1.Диагностика речевых нарушений детей 

подготовительных к школе групп с использованием 

нейропсихологических методик. 

2.  Проведение обследования экспрессивной и 

импрессивной речи воспитанников 

3. Обработка и анализ результатов обследования. 

4.  По результатам обследования комплектование 

групп для занятий в соответствии с речевым 

заключением и структурой речевого дефекта. 

2. Коррекционно-

развивающая 

работа. 

1.Составление календарных планов занятий по 

логопедии. 

2. Составление индивидуальных планов на основе 

результатов логопедического обследования. 

3. Фронтальные логопедические занятия. 

4. Индивидуальные логопедические занятия. 

5. Индивидуальные карты обследования состояния 

речи детей. 

6. Индивидуальные тетради для коррекционной 

логопедической работы. 

3. Консультативно – 

методическая 

работа. 

1.Работа с педагогами: 

а) по результатам обследования детей проведение 

индивидуальных бесед с воспитателями, в группах 

которых воспитываются дети с речевыми 

нарушениями; 

б) посещение занятий воспитателей с целью:  

- наблюдения за деятельностью детей в условиях 

учебного процесса; 

- изучение работы воспитателя с детьми с 

нарушениями речи. 

2. Работа с родителями: 

а) выступление на родительских собраниях; 

б) индивидуальное консультирование родителей; 

в) посещение родителями логопедических занятий с 

целью пропаганды различных форм работы с детьми 

в условиях дома; 

г) проведение открытых занятий с участием 

родителей. 

4. Просветительская Работа с педагогическим коллективом: 
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работа. *проведение консультаций для педагогов МБДОУ, 

*подготовка и чтение докладов на педсовете, 

*проведение интегрированных занятий с педагогами 

детского сада. 

5. Профилактическая 

работа с детьми. 

Работа ведётся по нескольким направлениям: 

-развитие мелкой моторики рук; 

-развитие артикуляционного аппарата; 

-развитие связной речи. 

 

Организация  коррекционно-развивающей работы с детьми 

(III уровень развития речи) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях 

со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и 

трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость.  

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• произношения. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  

(IV уровень развития речи) 

Целью работы второго года обучения является углубленная логопедическая 

коррекция, направленная на решение задач, связанных с дальнейшим 

развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического 

строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. 

Направление коррекционно-развивающей работы: 

• Совершенствование произносительной стороны речи. 

• Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

• Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

• Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
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С учетом коррекционных целей и количества воспитанников, логопедические 

занятия для детей с общим недоразвитием речи подразделяются на два вида: 

индивидуально-групповые и фронтально-групповые. 

Фронтально-групповые занятия (с учетом структуры дефекта) подразделяются 

на три типа: 

• занятия по формированию фонетических средств языка (ФС). 

• занятия по формированию лексико-грамматических средств языка (ЛГ) и 

развитию связной речи (СР). 

    Индивидуально-групповые занятия по своей структуре являются 

комплексными, комбинированными. Проводятся ежедневно по окончании 

фронтально - групповой работы. 

Осуществление квалифицированной коррекции речевых нарушений у детей с 

ОНР предполагает следующие педагогические ориентиры: 

   Целевые ориентиры в заключение  коррекционно-логопедической работы с 

детьми младшего дошкольного возраста с ОНР:                                             

Ребенок: 

-  испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 

- стремится к расширению понимания речи; 

- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

- использует простые по семантике грамматические формы слов и 

продуктивные словообразовательные модели; 

- использует простейшие коммуникативные высказывания 

 

Целевые ориентиры в заключение коррекционно-логопедической работы с 

детьми старшего дошкольного возраста с ОНР 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

лексическим значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова;  

- продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения;  
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- предложения с однородными членами;  

- простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

- сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов. 

   Эффективное решение проблемы преодоления ОНР возможно при 

соблюдении ряда условий, одним из которых является определение 

теоретической   базы,   обеспечивающей концептуальный   научно-

теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции системного 

недоразвития речи у детей. 

   Системность предполагает  не  механическую  связь,   а  единство  

компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней. Язык существует и реализуется 

через речь. В сложном строении речевой функциональной системы 

выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 

грамматический, семантический), которые тесно взаимосвязаны на всех этапах 

развития речи ребенка. Нарушения, которые могут возникать в тех или иных 

компонентах речевой функциональной системы, приводят к появлению 

разнообразных дефектов. 

   Характер дефекта определяется тем, какие компоненты речевой  

функциональной системы оказались нарушенными, и действие каких 

механизмов привело к нарушению. 

   Сложность структурно-функциональной организации речевой 

функциональной системы обусловливает расстройство речевой деятельности в 

целом при нарушении даже отдельных ее компонентов. Это и определяет  

значимость изучения речевой функциональной системы в целом и воздействия 

на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития. 

   Квалифицированная коррекция нарушений речевого развития детей 

осуществляется при реализации следующих задач: 

- преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство 

неуверенности, ожидание неуспеха), формировать устойчивый 

эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со сверстниками, развивать 

положительные эмоциональные отношения детей к занятиям; 

- развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать 

речь во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

-  развивать интерес к окружающей действительности и познавательную 

активность детей; 

-   расширять понимание речи детьми; 

- развивать потребности в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с окружающими 

взрослыми и сверстниками; 

- учить детей отражать в речи содержание выполненных действий 

(вербализация действий детьми); 

-  формировать элементарные общие речевые умения. 

   Важным этапом коррекционной работы является обследование. От 
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правильно проведенной диагностики зависит не только дальнейшее развитие 

ребенка, но и часто его судьба. Эффективность коррекционной работы 

логопеда определяется умением правильно оценить структуру дефекта и 

степень выраженности нарушений. 

   Изучение уровня развития речи ребенка проводится по нескольким 

направлениям. 

1. Определение уровня понимания речи, сформированности предпосылок к 

ее развитию. Проводится обследование: 

 фонематического слуха; 

 готовности артикуляционного аппарата, обеспечивающего становление 

звуковой стороны речи. 

2. Изучение уровня активной речи предполагает обследование: 

 состояние звукопроизношения; 

 наличия фразовой речи; 

 предметного и глагольного словаря по темам; 

 состояния сформированности грамматического строя; 

 состояния связной речи.                                                       

3. Анализ уровня разговорной речи       

 Логопедическая диагностика идет от общего к частному: от выявления 

комплексов речевых симптомов к уточнению механизмов речевой 

патологии, взаимодействию между речевой и неречевой симптоматикой, 

определению структуры речевого дефекта. 

Результаты диагностики выражаются в количественной форме, что позволяет: 

 уточнить структуру речевого дефекта и оценку степени выраженности 

нарушений разных сторон речи; 

 построить систему индивидуальной коррекционной работы; 

скомплектовать подгруппы на основе общности структуры нарушения речи; 

 отслеживать динамику речевого развития ребенка и оценки 

эффективности коррекционного воздействия 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы в МБДОУ №29 

осуществляется в комплексном подходе к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей) МБДОУ №29, а также при участии родителей. Решение данных 

задач позволяет сформировать у дошкольников с ОНР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализует образовательную 

программу, а также достигает основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

  

МБДОУ №29 г. Азова, реализуя собственную  ООП, создает следующие 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие  развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами.                                   

  1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогов 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.  
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3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

   Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ №29 г. Азова 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ№ 29 

г. Азова обеспечивает реализацию Основной образовательной программы, 

разработанную с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ осуществлялось на основе целей, задач и 

принципов Программы; учитывая особенности собственной образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей 

и их семей, педагогов ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

   В соответствии со Стандартом РППС (развивающая предметно-

пространственная среда) МБДОУ №29 г. Азова обеспечивает и гарантирует:             

  -охрану и укрепление физического и психического здоровья и  

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;        

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного  возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;       

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей;                                                                         

-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;                                          

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
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представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи;                                                 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);                                         

-создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в МБДОУ №29  г. Азова, для детей, 

принадлежащих к разным национально- культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. РППС МБДОУ №29 г. Азова обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции.  

    Среда в нашем образовательном дошкольном учреждении  не только 

развивающая, но и развивающаяся. Развивающая предметно-пространственная 

среда МБДОУ № 29 г. Азова создана педагогами для проявления 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддержки формирования его индивидуальной 

траектории развития.    

Выполняя эту важную задачу образовательной деятельности,                                      

РППС МБДОУ №29  г. Азова  является:  

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной. 

 Развивающая предметно-пространственная  среда МБДОУ №29 г. Азова 

создает наилучшие  условия для развития детей дошкольного возраста в пяти 

образовательных областях, обозначенных Стандартом, мотивируя игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

воспитанников, поощряя экспериментирование, опытническую деятельность, 

«научный поиск», доступный детям с объектами живой природы и 
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рукотворного мира. Стимулирует двигательную активность растущего 

организма ребенка, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

стремление участвовать в подвижных играх и соревнованиях. Способствует 

эмоциональному благополучию детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением.  Дает возможность самовыражения каждого 

ребенка со всеми его достоинствами и недостатками, уважая и поддерживая 

личность любого маленького Человека такой, какая она есть от природы. 

    Предметно-пространственная среда МБДОУ №29 г. Азова обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. В образовательном 

учреждении существуют все условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. Имеется и используется оборудование, инвентарь и материалы 

для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

пособия и дидактический материал для укрепления мелкой моторики. В 

групповых и других помещениях ДОУ достаточно пространства для 

свободного передвижения детей и зонирования деятельности детей. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда МБДОУ №29 г. Азова 

Вид помещения Основное предназначение       Оснащение 

Спортивный зал НОД 

Утренняя гимнастика   

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники 

Развлечения 

Совместные спортивные 

мероприятия с родителями 

Работа спортивных секций 

Спортивное оборудование для: 

-метания, прыжков, лазания, 

равновесия 

Модули 

Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Музыкальные залы НОД  

Тематические утренники 

Музыкально-литературные 

вечера 

Народные  праздники, 

гуляния 

Творческие конкурсы 

выявления талантов 

Заседания художественно-

эстетических кружков, 

студий, объединений 

Музыкальные инструменты-

пианино, 

Русские народные струнные 

инструменты 

Детские музыкальные 

инструменты 

Методическое оснащение: 

разные виды театров, куклы, 

музыкально-дидактические 

пособия, игры и игрушки, 

детские и взрослые 

сценические костюмы, 

атрибуты 
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Театр Коллективные мероприятия: 

календарные праздники, 

утренники, выпускные балы, 

музыкально-литературные 

композиции. 

Досуговые  формы:  

кукольные спектакли, детские 

театры, постановки пьес, 

обыгрывание сценок, 

юморин, миниатюр 

Фольклорные праздники  

Концерты Детской Школы 

Искусств им. Прокофьева 

Выступления 

профессиональных 

драматических и цирковых 

артистов 

Совместные творческие 

проекты жителей  

микрорайона и МБДОУ 

Сцена и сценическое 

оборудование: 

софиты, рампа, занавесы; 

Музыкальное 

стереофоническое 

оборудование 

Мягкие кресла, жалюзи, 

кондиционеры 

Методическое и дидактическое 

оснащение для проводимых 

мероприятий 

Зимний сад Экологическое воспитание 

детей: НОД, экскурсии в 

природу, экологические игры, 

путешествия, конкурсы, 

природоведческие 

викторины, краеведческие  

фенологические праздники 

Природоохранная трудовая 

деятельность 

Растительный мир разных 

климатических зон: 

 уголки  живой природы 

тропиков и субтропиков, 

представители флоры и фауны 

Северного Кавказа и нижнего 

Дона, образцы ландшафта 

родного Азова 

Летние 

оздоровительные 

бассейны 

Оздоровление, закаливание, 

приобщение  к здоровому 

образу жизни 

2 объемных открытых летних 

бассейна 

Лесенки для спуска и подъема, 

беговые оздоровительные 

дорожки вокруг бассейнов 

НОД обучения сухому 

плаванию 

Групповые 

участки 

Прогулки, наблюдения 

Игровая деятельность 

Самостоятельная и 

организованная двигательная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

Исследовательско-

экспериментальные проекты 

 

Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп 

Большие крытые веранды 

Функциональный игровой и 

спортивный инвентарь 

Малые деревянные и 

металлические игровые формы 

Лесо-парковая зона: 

лиственные и хвойные 
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насаждения, цветочные 

клумбы, рабатки 

Аптекарский огород 

Экологическая тропа 

Физкультурная 

площадка 

НОД по физической культуре 

Спортивные праздники, 

досуги, соревнования 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительный бег 

Подвижные и спортивные 

игры малой и большой 

подвижности 

Тартановое покрытие 

Функциональное спортивное 

оборудование 

Коридоры МБДОУ Информационно-

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников детского сада, 

сотрудниками учреждения, 

общественностью 

Информационно-наглядные 

стенды для родителей:  

«Символика» (портреты 

Президента РФ, губернатора 

Ростовской области, главы 

города Азова; 

Государственные флаг, герб, 

гимн;) 

Визитка МБДОУ:«Добро 

пожаловать в наш детский 

сад!»,                                

«Педагогический коллектив  

МБДОУ №29   г.    Азова»; 

«Азбука дорожного движения», 

«Противопожарная 

безопасность»,                           

 «О недопущении насилия над 

несовершеннолетними», 

 «О защите прав ребенка»,  

«Внимание! Терроризм!», 

«Охрана труда», «Доска 

объявлений», «Меню», 

«Поздравляем!»,  

информационные стенды 

Групповые 

комнаты 

(развивающие 

мини-центры) 

«Игровая зона» 

 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире  

в игровой деятельности. 

Накопление жизненного 

опыта. 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр по возрасту 

(«Семья», «Школа», «Детский 

сад», «Больница» и т. д.) 

Предметы-заместители 
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«Книжный 

уголок» 

«Читайка» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию, получать 

радость общения с книжной 

мудростью Стремление 

ребенка познать науку 

чтения. 

Детская художественная 

литература по возрасту; 

Портреты писателей, поэтов, 

иллюстраторов 

Тематические литературные 

выставки 

Наборы разрезных азбук  

Развивающие игры Деда 

Буквоеда 

Таблица алфавита 

 

«Уголок природы» 

«Любознайка» 

Углубление познавательного 

опыта ребенка, расширение 

его кругозора. Применение 

полученной информации в 

практической деятельности. 

Календарь природы 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями, паспорта 

растений 

Сезонный материал (семена 

злаковых, овощных, цветочных 

растений; материал для 

черенкования, посадочные 

ящики, грунт, инвентарь для 

труда; природоведческий и 

бросовый материал) 

Литература природоведческого 

содержания, наборы картинок, 

схем, макетов, альбомов 

Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

 Материал по астрономии (ст. и 

подг. гр.) 

«Уголок 

конструирования» 

«Юные строители» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивную деятельность. 

Развитие ручной умелости. 

Выработка позиции творца. 

Напольный и настольный 

строительный материал 

Пластмассовый  конструктор 

(младший возраст – 

с крупными деталями, старший  

- с мелкими деталями), 

металлические  трансформеры 

для ст. гр. 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов (большого 

клеенчатого  модуля, мелкого и 

крупного лего, пазлов, мозаик и 

т. д.) 

Фото, иллюстрации, карты-

задания, чертежи, картинки-

виды построек и т. д. 
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Транспортные игрушки 

Трансформеры 

«Уголок 

безопасности» 

«Стоп! 

Опасность!» 

Формирование способности 

ребенка найти правильное 

решение в экстремальной 

ситуации, сохраняя 

собственную жизнь и 

здоровье при пожаре, на 

дорогах, в случае опасных 

контактов с агрессивными 

проявлениями живой 

природы, с подозрительными 

людьми. 

Освоение правил ПДД и ОБЖ 

на  практике. 

Дидактические и настольные 

игры и пособия по программе 

ПДД и ОБЖ 

Макеты уличных разметок, 

зданий, дорожных 

запрещающих и разрешающих 

знаков 

Атрибуты, предметы-

заместители для сюжетно-

ролевых игр по безопасности 

«Уголок 

театрализации» 

«Карусель» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить свой 

характер, способности, 

индивидуальность, 

творческие задатки в 

театрализованной 

деятельности. 

   Предметы декорации, 

ширмы,  театральные костюмы 

Различные виды театров 

Уголок ряжения 

Русские народные пальчиковые 

игры и упражнения 

«Уголок 

развивающих игр» 

«Умники и 

умницы» 

Развитие сенсорного опыта 

ребенка, знакомство с 

элементарными естественно-

научными  представлениями 

Дидактические материалы по 

сенсорному воспитанию, 

раздаточный математический 

материал, настольно-печатные 

и развивающие игры 

«Краеведческий 

уголок» 

«Казачата-

дошколята» 

Знакомство с краеведением, 

расширение и углубление 

знаний о родном крае: 

истории, культуре, 

этнографии, природе и о 

величайшем человеческом 

потенциале нижнедонского 

казачества 

Символика Ростовской области 

и города Азова 

Предметы декоративно-

прикладного искусства, 

исконных казачьих промыслов, 

ремесел 

Образцы мужского и женского  

казачьих костюмов 

Аудиозаписи казачьих песен, 

хороводов 

Произведения донских 

писателей, поэтов-песенников 

Иллюстрации к детским 

произведениям  

 Шолохова М. А. 
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«Физкультурный 

уголок» 

«Здоровячок» 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта детей в 

самостоятельной  

деятельности 

Спортивное оборудование для: 

ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков; 

катания, бросания, ловли; 

ползания, лазания 

Атрибуты к спортивным и 

подвижным играм 

Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

«Музыкальный 

уголок 

«Доремифасолька» 

Проявление творческих 

способностей в музыкально-

ритмической  деятельности, 

сольных способностей в 

пении, хоровом исполнении; 

Формирование вкуса к 

музыке 

Магнитофон, детские 

музыкальные инструменты, 

игрушки; 

Музыкально-дидактические 

игры и пособия 

«Научный центр 

«Сколково» 

Формирование элементарных 

навыков 

экспериментирования, 

исследования, опытнической 

деятельности, моделирование 

поисково-проблемных 

ситуаций 

Эвристическое решение 

детских «научных» проблем 

Безопасное, доступное 

оборудование для 

исследовательской 

деятельности, разнообразные 

виды материалов, предметов – 

производных рукотворного 

мира 

  

 3.3.Кадровые условия реализации Программы 

 

    МБДОУ № 29 г. Азова укомплектовано квалифицированными кадрами: 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками согласно Единому 

квалифицированному справочнику должностей руководителей, специалистов 

и служащих. Образовательный процесс реализации собственной 

Образовательной программы МБДОУ №29 г. Азова осуществляется  

высокопрофессиональным коллективом педагогов под руководством 

заведующего, «Отличника народного просвещения», Зуевой Антонины 

Николаевны. 30 воспитателей ведут образовательную деятельность с детьми 

дошкольного возраста с 2х до 8ми лет. Коррекционное психолого-

педагогическое сопровождение воспитанников учреждения осуществляют 

педагог-психолог, 3 учителя-логопеда, музыкальное воспитание – 2  

музыкальных  руководителя, воспитатели. Образовательный уровень 

педагогических кадров: 13 педагогов имеют высшее педагогическое 
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образование, 36 педагогов – средне-специальное образование, 1 человек 

средне-техническое. Два педагога приобретают сейчас  высшее 

педагогическое образование в заочной  форме в ЮФУ. 1 педагог учится 

заочно в Донском педагогическом колледже 3 педагога прошли 

дистанционное обучение по «Управлению персоналом», переобучение по  

«Педагогической деятельности в дошкольном образовании», повышение 

квалификации по «Музыкальному развитию и воспитанию дошкольников  в 

свете требований ФГОС». Высшая квалификационная категория присвоена 7 

педагогам, 1я квалификационная  категория у  12 специалистов. Свой 

профессиональный уровень подняли на курсах повышения квалификации – 5 

педагогов, предстоит в ближайшее время пройти такое же обучение ещё 9 

специалистам. 7 педагогов образовательного учреждения награждены 

«Почётными грамотами Министерства образования Российской Федерации», 8 

сотрудников детского сада имеют почетные грамоты и благодарственные 

письма Ростовской области и администрации  г.Азова. Заведующий 

МБДОУ№29 А.Н. Зуева награждена знаком – «Отличник народного 

просвещения».  Средний стаж работы сотрудников  в МБДОУ №29 г. Азова – 

25 лет. 2 сотрудника детского сада работают в нём с момента его основания. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» МБДОУ №29 г. Азова  осуществляет образовательную 

деятельность по Программе самостоятельно и  посредством сетевого 

взаимодействия.  

Реализация Программы в МБДОУ №29 г. Азова осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в  образовательной организации; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в детском саду. Каждая группа детей   

обязательно сопровождается одним или несколькими учебно-

вспомогательными работниками; 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от времени 

пребывания детей в ДОУ. 

В целях эффективной реализации ООП в МБДОУ №29 г. Азова  созданы 

условия для профессионального развития педагогических и  руководящих  

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 
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3.4.Материально – техническое обеспечение Программы 

     МБДОУ №29 г. Азова, реализуя Основную образовательную программу 

МБДОУ №29 г. Азова, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие выполнить решение поставленных цели и задач: 

– осуществляет все виды деятельности ребенка, индивидуальной и групповой, 

учитывая возрастные, индивидуальные особенности, образовательные 

потребности; 

     – организовывает участие родителей воспитанников в разработке 

Программы    и создании условий её реализации; 

     - использует в процессе образования современные технологии (игровые, 

коммуникативные, проектные и т. д.); 

    - обновляет содержание ООП, методик и технологий её реализации с учётом 

динамики развития образования, особенностей социокультурной среды, 

специфики информационной социализации детей по запросам родителей; 

   - обеспечивает эффективное использование профессионализма и творчества 

педагогического коллектива, создает условия мотивирования мастерства 

педагогов, повышения профессиональной, информационной, 

коммуникационной и правовой компетентности;  

В МБДОУ №29 г. Азова созданы  материально-технические условия 

реализующие Программу и  обеспечивающие: 

1) Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения  ООП МБДОУ № 29 г. Азова; 

2) Выполнения МБДОУ №29 г. Азова требований: 

 

Санитарно-эпидемиологических правил и норм: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

-помещениям, их оборудованию и содержанию; 

-естественному и искусственному освещению помещений; 

-отоплению и вентиляции; 

-водоснабжении и канализации; 

- организации питания; 

-медицинскому обеспечению; 

-приему детей в организации, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

-организации режима дня; 
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-организации  физического воспитания; 

-личной гигиене персонала; 

Пожарной безопасности и электробезопасности 

Охране здоровья воспитанников и охране труда работников  

            Детский сад №29 «Маячок» был сдан в эксплуатацию в 1976 году.    

Это был новый, экспериментальный, дошкольный комбинат на 440 мест с 

современной инфраструктурой: два двухэтажных корпуса на 24 группы для 

детей дошкольного возраста. На территории детсада был построен театр со 

сценой, зрительным залом, мягкими креслами, хореографической студией, 

оранжереей, зимним садом. По периметру детсада были расположены детские 

игровые площадки с верандами, а посередине двора два открытых летних  

оздоровительных бассейна. Весь детский сад утопал в цветниках, розариях, 

клумбах, рабатках. Соединялись корпусы литер А и литер Б добротным 

подземным переходом. 440 детей ежедневно приходили в детский сад, чтобы 

прожить здесь интересную дошкольную жизнь. Комбинат, один из таких 

четырёх эксклюзивных в нашей стране, был постоянной  экспериментальной 

площадкой педагогических идей НИИ педагогики. 

18 декабря 2015 года  детский сад родился заново. Закончилась 

многолетняя реконструкция и капитальный ремонт. Теперь - это  

модернизированное современное дошкольное образовательное учреждение 

для детей дошкольного возраста от 2х лет до 8ми – собственность 

муниципалитета  города Азова Ростовской области. 

Это, по-прежнему, самое крупное дошкольное образовательное 

учреждение города, центрированное  на предоставлении жителям города 

высокопрофессиональных образовательных услуг; с обновленной 

материально-технической базой: новая многофункциональная мебель, 

современное техническое оборудование («умные помощники дома» на 

прачечной, на пищеблоках, новые системы водопровода, канализации, 

дымоотведения, электрооборудования, отопительные блоки «полы с 

подогревом», водонагревательные установки, моющие и чистящие пылесосы, 

кварцевые лампы, электронные системы пожарооповещения и 

видеонаблюдения), оборудованные современными инструментами и 

материалами медицинские кабинеты и изолятор; мультимедийное 

сопровождение образовательной деятельности (интерактивная доска, 

компьютеры, принтеры, сканеры), музыкально-художественное обеспечение 

воспитательного процесса, спортивный, игровой материал, оснащенные 

методическими пособиями и инструментами музыкальные залы, много 
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функциональный спортивный зал, кабинеты узких специалистов (логопеды, 

психолог), методический кабинет. Наличие информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, собственного образовательного сайта 

и компьютерных средств обучения. Особая гордость МБДОУ №29 г. Азова – 

Театр с новым оборудованием: электронные музыкальные установки, 

театральное освещение и сценическое убранство, системы охлаждения, 

пожарооповещения, добротная мягкая мебель; Зимний сад и оранжерея. На 

территории ДОУ есть 24 прогулочных участка с крытыми верандами. 

Материально-техническая база МБДОУ № 29 г. Азова позволяет 

педагогическому коллективу осуществлять образовательную деятельность по 

ООП  МБДОУ № 29 г. Азова на высокопрофессиональном уровне. 

 

     3.5.Планирование образовательной деятельности 

Принципы  построения образовательного процесса . 

1. Принцип развивающего обучения, обеспечивает развитие ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы  должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Принцип полноты, необходимости, достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному "минимуму"). 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста. 

5. Принцип  интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

6. Принцип комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса. (Программные темы должны быть доступны  детям и 

вызывать положительное эмоциональное отношение, необходимое для 

возникновения у них соответствующей мотивации в образовательном 

процессе). 

7. Принцип  сбалансированности совместной деятельности взрослого и 

детей в непосредственно образовательной  деятельности и в проведении  

режимных моментов. 

8. Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. (Формы работы с детьми  разнообразны - в виде игр, 

бесед, чтения, наблюдений и др. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра, 

которая в образовательном процессе задается взрослым). 
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Объём обязательной части Программы. 
 

Основная  образовательная программа  дошкольного образования МБДОУ 

№29 г. Азова  состоит из двух частей: 

1) обязательной части; 

2) части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть Программы реализует основную образовательную 

программу дошкольного образования. Обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе, а именно: необходимый и достаточный 

уровень развития ребенка для успешного освоения им основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования. 
 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Программы, а части, формируемой участниками 

образовательного процесса - не более 40% общего объема Программы.  

Общий объем обязательной части Программы, рассчитывается в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой,  

 коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе  режимных 

моментов (деятельность участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач  на 

 одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской  (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.); 

 самостоятельную деятельность детей:  

1.  свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком  деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  
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2. организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная  на решение задач, связанных с интересами  других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и 

др.); 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В объём обязательной части Программы не входит время,  отведенное на: 

 совместную деятельность взрослых и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций 

присмотра и ухода; 

 дневной сон. 

Периодичность определения уровня освоения детьми дошкольного возраста 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования – 

сентябрь, май текущего года. Немаловажным фактором является также то, что 

сентябрь, май каждого «учебного» года в течение многих лет являются 

временем диагностики в практике дошкольного образования. В случае 

необходимости (с отдельными детьми) психолого-педагогическая 

диагностическая работа проводится чаще.  

Цель указанной периодичности – своевременное внесение изменений в 

процесс реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, выстраивание индивидуальных траекторий развития детей,  

которые по каким-либо причинам (длительное отсутствие в детском саду, 

наличие трудностей и др.) не могут успешно осваивать основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Планирование образовательного процесса состоит из 2 частей: 

1 часть – совместная деятельность педагогов с детьми, включающая в себя 

НОД и режимные моменты; 

2 часть – самостоятельная деятельность детей; 

Учебный день делится на три блока: 

 1) утренний блок – продолжительность с 6.30 до  9.00 – включает в себя 

 совместную деятельность воспитателя с ребёнком 

 свободную самостоятельную деятельность детей 

 утреннюю гимнастику 

2) развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов – 

представляет собой организованное обучение в форме занимательной 

деятельности. 

3) вечерний блок – продолжительность с 15.15 до 18.30 – включает в себя: 

 кружки, спортивные секции (график работы кружков представлен в 

приложении) 
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 самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с 

воспитателем. 

 коррекционные мероприятия. 

Непосредственно – образовательная деятельность начинается с 1 сентября. 

Учебный план включает в себя 32 учебные недели. I-IIнеделя сентября – 

диагностический период, во время которого педагоги выявляют уровень и 

проблемы развития детей, выявив проблемы составляют индивидуально – 

адаптивные программы. 

  В организацию образовательного процесса  включены каникулы:  

 осенние – первая неделя ноября 

 зимние – последняя неделя декабря и первая неделя января 

 весенние – последняя неделя марта 

 летние – три месяца лета. 

Во время каникул и в летний период проводятся  только музыкальные, 

спортивные, развлекательные мероприятия.  

               Основное содержание общеобразовательных программ педагоги 

осуществляют в повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, 

путем интеграции естественных для дошкольников видах деятельности, 

главным из которых является игра. 

 

Длительность НОД составляет: 

 в группах для детей от 2 лет до 3 лет  – 10минут,  

 в группах  для детей от 3 лет до 4 лет – 15 минут,  

 в группах для детей от 4  лет до 5 лет – 20 минут,  

 в группах для детей от  5  лет до 6 лет – до 25 минут, 

 в группах для детей  от 6 лет до 7 лет – до 30 минут. 

 

Перерывы между занимательной деятельностью  не менее 10 минут. В 

середине НОД педагоги проводят физкультурную минутку. 

 Физкультурные занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 5 до 7 

лет третье занятие – на свежем воздухе; 

 

Учебный план МБДОУ №29  г. Азова на 2015-2016 г. 

Вид деятельности 

/группа 

I младшая 

 

(2 группы) 

II 

младшая 

(2 группы) 

средняя 

 

(2 группы) 

старшая 

(логопедическая) 

 

( 1+4 группы) 

Подготовит

ельная 

(1 группа) 

Базовая (инвариативная часть) 

Речевое развитие 1 1 1 1 2 
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Математическое 

развитие 

1 1 1 1 2 

Музыкальное развитие 2 2 2 2 2 

Физическое развитие 2 2 2 3 3 

Социальный мир 

(этикет и ситуации 

общения, предметный 

и рукотворный мир, 

художественная 

литература, 

краеведение, 

безопасное поведение) 

1 

 

2 2 2 2 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

конструирование, 

аппликация, ручной 

труд) 

2 2 2 5 5 

Природный мир 1 1 1 1 1 

Количество занятий в 

неделю 

10 11 11 14 16 

Продолжительность  

занятий 

10 мин. 15 мин. 20 мин 25 мин. 30 мин. 

Вариативная часть 

Театрализованная 

деятельность 

- 1 1 1 1 

Кружки, секции, 

студии 

- - - 1 1 

Количество занятий в 

неделю 

- 1 1 2 2 

Продолжительность  - 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин.  
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В структуре учебного плана выделяется инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части Основной 

образовательной программы МБДОУ №29 г. Азова. 

 В инвариантной части учебного плана 

 для детей раннего возраста планируется 10 занятий в неделю (одно - в 

первую и одно – во вторую половину дня),  

 для детей младшего возраста – 12 занятий в неделю,  

 для детей среднего возраста – 12 занятий в неделю,  

 для детей старшего возраста – 15 занятий в неделю,  

 для детей подготовительной группы – 17 занятий в неделю.  

 

Вариативная (модульная) часть учебного плана формируется МБДОУ и 

отражает приоритетные направления, реализацию парциальных программ, 

работу с педагогами дополнительного образования, кружковая работа. 

Модель образовательного процесса   

Ранний возраст. 

№  Направление развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие -прием детей на 

воздухе в теплое время 

года 

- гигиенические 

процедуры 

- закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

-физминутки на 

- закаливание 

- физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

- самостоятельная 

двигательная 

активность 

- прогулка (инд. работа 

по развитию движений) 

занятий   

Всего занятий в 

неделю 

10 12 12 15 17 

Недельная нагрузка до 

1ч.40мин 

до 

3ч.00мин 

до  

4ч.00мин 

до 6ч.15мин. до 8ч.30мин 
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занятиях 

-физкультурные 

занятия 

-прогулка в 

двигательной 

активности 

2. Познавательно – 

речевое развитие 

 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- игры 

- досуги 

- индивидуальная 

работа 

3. Социально – 

личностное развитие 

- утренний прием 

детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

- формирование 

навыков культуры еды 

- этика быта 

- формирование 

навыков культуры 

общения 

- театрализованные 

игры 

- сюжетно – 

отобразительные игры 

- индивидуальная 

работа 

- эстетика быта 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном 

уголке 

- сюжетно – 

отобразительные игры 

4. Художественно – 

эстетическое развитие 

- музыкальное 

воспитание и 

изобразительная 

деятельность 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу 

- музыкально – 

художественные досуги 

- индивидуальная 

работа 

 

 

Младший дошкольный возраст. 

№  Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 
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1. Физическое 

развитие 

-прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические 

процедуры 

- закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

-физминутки на занятиях 

-физкультурные занятия 

-прогулка в двигательной 

активности 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

2. Познавательно – 

речевое развитие 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- исследовательская 

работа, опыты, 

экспериментирование 

- игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 

3. Социально – 

личностное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

- формирование навыков 

культуры еды 

- этика быта, трудовые 

поручения 

- формирование навыков 

культуры общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- трудовые поручения 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном уголке 

- общение младших и 

старших детей 

- сюжетно – ролевые игры 
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4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- музыкальное воспитание 

и изобразительная 

деятельность 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу 

- музыкально – 

художественные досуги 

- индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст. 

№  Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

- прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

- физминутки на занятиях 

- физкультурные занятия 

- прогулка в двигательной 

активности 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

2. Познавательно – 

речевое развитие 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- исследовательская 

работа, опыты, 

экспериментирование 

- развивающие игры 

- интеллектуальные 

досуги 

- клубы по интересам 

- индивидуальная работа 

3. Социально – 

личностное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

- формирование навыков 

- воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе 

- эстетика быта 

- тематические досуги в 

игровой форме 

- работа в книжном 

уголке 
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культуры еды 

- этика быта, трудовые 

поручения 

- дежурство по столовой, в 

уголке природы, помощь в 

подготовке к занятиям 

- формирование навыков 

культуры общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

- сюжетно – ролевые игры 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- музыкальное воспитание 

и изобразительная 

деятельность 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу 

- посещение музеев 

- музыкально – 

художественные досуги 

- индивидуальная работа 

  

Организация и содержание дополнительного образования детей. 

 

Одним из подходов к построению модели МБДОУ №29 г. Азова, дающего 

возможность воспитать человека с активной жизненной позицией, 

культурного, компетентного, творческого, является развитие кружковой 

работы образовательного учреждения. 

   Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребенку и его 

родителям возможность получить не только базовое дошкольное образование, 

но и развить его индивидуальные  способности, проявить творческий 

потенциал, укрепить здоровье. Кружковую работу ведут воспитатели и 

педагоги  дополнительного образования. 

   На сегодняшний день в МБДОУ №29  г. Азова успешно работают 

следующие кружки:  

(см. приложение к образовательной программе) 

     Курс занятий кружка рассчитан на 8 месяцев (с октября по май). Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 20 - 25 минут, во 2 половине дня. Тема занятий, 

методы и приемы решения задач, выбор практического материала 

корректируются, варьируются в зависимости от способностей детей, их 

интересов и желаний, времени года, выбора темы и т.д. 
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      Чтобы дети с желанием и охотой, без всякого принуждения, творили, 

считаем, что необходимо наполнить их жизнь яркими, красивыми, 

радостными, способными естественно активизировать их изнутри 

впечатлениями и помочь им разнообразно, в доступной им форме себя 

выразить. Для этого мы окружаем детей красотой, искусством, природой, 

рассказываем им об удивительном и великом, способном их восхитить, не 

оставить равнодушными, даем доступные возрасту средства выражения и 

непременно все делаем и проживаем вместе. В нашей совместной творческой 

деятельности нет слабых и сильных, умелых и неумелых, талантов и 

бесталанных – все мы, как умеем, в едином устремлении, увлеченные самим 

процессом творчества, рисуем, лепим, играем, помогаем, друг другу, делимся 

впечатлениями и результатами, радуемся совместным удачам и утешаем друг 

друга в неудачах. 

      Активной формой поощрения детей на занятиях кружка служит одобрение 

их действий, внимание к суждениям, терпение в ожидании результата. 

Личностно-ориентированный подход к ребенку на занятиях, установка на 

активизацию его опыта помогает в раскрытии творческого потенциала. В 

решении проблемы педагоги не навязывают своего мнения детям, а участвуют 

в совместном поиске истины, выстраивая диалог и подводя каждого участника 

занятия к самостоятельным действиям, к эмоциональному проживанию 

информации, к высказыванию своих мыслей. 

 

Взаимодействие  МБДОУ №29 г. Азова с другими  учреждениями. 

 

       Одним из путей повышения качества образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Мы считаем, что развитие социальных связей образовательного 

учреждения с  различными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся 

на идее социального партнерства. 

       Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов ДОУ, работающих с детьми, поднимает статус 

учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. Что, в конечном итоге, ведет к повышению качества  образования. 

Коллектив МБДОУ №29 г. Азова строит связи с социумом на основе 

следующих принципов: 

1. учета запросов общественности,  

2. принятия политики образовательного учреждения социумом,   

3. сохранения имиджа учреждения в обществе,  
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4. установления коммуникаций между образовательным учреждением и 

социумом.  

      В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт 

и адаптируют его к современным условиям, дополняя новым содержанием в 

рабочих программах. Педагогами разработана определенная дидактическая 

последовательность ознакомления детей с социумом ближайшего окружения, 

которая успешно осуществляется на практике  

 

 Ознакомление детей с объектами социальной сферы. 
 

Социальная 

сфера 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Образование МБДОУ МБДОУ Библиотека Школа, 

ДДТ 

Здравоохране

ние 

Медицинский 

кабинет 

МБДОУ 

 

Медицинский 

кабинет 

МБДОУ 

 

Больница 

Аптека 

Больница 

Аптека 

Скорая помощь 

Физкультура 

и спорт 

Спортивная 

площадка  

Спортивная 

площадка  

Стадион Стадион 

 

Учреждения 

культуры и 

достопримеча

тельности 

города 

Праздники в 

МБДОУ 

Посещение 

театрализован- 

ных 

представлений в 

МБДОУ 

Праздники в 

МБДОУ 

Посещение 

театрализован- 

ных 

представлений в 

ГДК 

Концерты 

воспитанников  

ДШИ им. 

Прокофьева в 

МБДОУ 

ГДК, 

памятники, 

участие в 

городских 

творческих 

смотрах – 

конкурсах. 

Концерты  

воспитанников  

ДШИ им. 

Прокофьева в 

МБДОУ 

Участие в 

выставках и 

конкурсах 

города, 

посещение 

музеев города 

(Азовский 

музей – 

заповедник, 

выставочный 

зал «Меценат», 

Пороховой 

погреб»), 

дома  детского 

творчества, 

выступления в 

ГДК. 

Торговля Игры в магазин Магазин Специализированные магазины 

Сфера услуг Сюжетно – ролевые игры Почта, парикмахерская, сбербанк и 

т.п. 

Пожарная 

часть 

Сюжетно-ролевые игры Экскурсии в пожарную часть, 

знакомство с профессией 

пожарный. 
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Предполагаемая  модель личности выпускника МБДОУ №29 г. Азова. 

 

1. Человек – творец самого себя: 

 демонстрация самооценки: умение видеть достоинства и недостатки 

(без угнетения, чувства неполноценности и комплексов);  

 уверенность в своих способностях, вера в себя и в свою 

уникальность: "любящий себя";  

 стремление взяться за новые для себя задачи. 

 

2. Мировоззрение, мироощущение, осмысленность личной жизни: 

 элементарные представления о современной научной картине мира;  

 обществоведческие представления;  

 умения рассказывать о своей Родине, народе, о наиболее важных 

событиях истории; чувство гордости за Отчизну, Донской край, свой 

род;  

 представления о смысле жизни, идеале, счастье;  

 представления о жизненном целеполагании (целеустремленность). 
 

иметь представление: 

- о значении продуктивной практической деятельности человека; 

- о социально-историческом и духовно-эстетическом смысле мира 

вещей, ценности существующих в нем культурных традиций; 

- о гармонии окружающей предметной среды и ее связи с миром 

природы; 

- о смысле традиций, об исторической информации, заключенной в 

вещах. 
осознавать: 

- в окружающем мире «Всё связано со всем», деятельность человека 

может нарушать природоравновесие;  

- важность и необходимость бережного отношения к окружающему 

миру и своего участия в сохранении красоты и гармонии природы; 

- наше Отечество имеет более чем тысячелетнюю историю;  

- народы нашей страны прошли  вместе трудный и славный путь 

создания своего государства и отстояли его независимость;  

- россияне могут гордиться наследием предков, памятниками 

отечественной истории и культуры; 

-  родной край - частица России, нашего многонационального 

государства;  

- родной край имеет свою богатую историю; 

 

3. Личностные качества (черты характера): 

 стремление к обретению свободы, внутренняя свобода; 

  умение сдерживать непроизвольные эмоции и желания;  
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 умение регулировать свое поведение и естественную двигательную 

активность;  

 решительность, смелость, умение преодолевать неуверенность, страх;  

 честность, правдивость;  

 умение правильно оценивать критические замечания, преодолевать в 

себе апатии в случае неудачи;  

 терпение, умение переносить трудности.  

 

4. Уважение к окружающим, культура поведения (общения): 

 умение жить так, чтобы людям, находящимся рядом, было хорошо;  

 желание творить добро и милосердие, не ожидая пока попросят о 

помощи; 

  умение устанавливать дружеские отношения: интерес к людям, 

общительность;  

 умение работать в сотрудничестве со сверстниками: терпимость, 

уступчивость; 

 готовность идти на контакт, доброжелательность; 

  умение самостоятельно разрешать конфликты мирным путем; 

 уважение к окружающим: умение приветствовать, чувство меры в 

общении;  

 установление межличностных отношений с педагогами; 

  умение аргументировано отстаивать свою точку зрения перед 

ровесниками и взрослыми;  

 культура речи: умения слышать и слушать, понимать смысл текста и 

простых понятий, говорить разборчиво, законченными фразами, 

использовать речь как инструмент мышления, связно и бегло 

излагать свои мысли, использовать собственный богатый словарный 

запас. 

 

5. Отношение к труду, деятельности, обязанностям: 

 добросовестность; 

  старательность;  

 организованность;  

 самостоятельность в работе;  

 умение творчески подходить к работе;  

 умение не мешать окружающим;  

 умение ценить работу и творческие способности других людей;  

 уважительное отношение к материальным ценностям. 

 

6. Интеллектуальное развитие: 
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 владение приемами мыслительной деятельности: анализа и синтеза, 

сравнения, классификации, абстрагирования и обобщения; 

  развитие качеств мышления (алгоритмического, логического, 

комбинаторного), необходимых для применения знаний на практике; 

  умение решать логические и творческие задачи; 

  умение ориентировать в справочной, художественной, научно-

популярной литературе; 

  умение и желание организовать себя; 

  стремление в интеллектуальному саморазвитию. 

 

7. Здоровье и здоровый образ жизни: 

 физически и психически здоровый ребенок, относящийся к своему 

здоровью и здоровью других людей как к важной личной и 

общественной ценности;  

 умения и навыки правильного выполнения естественных движений;  

 потребность в ежедневных самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями;  

 представления о здоровом образе жизни, правилах личной гигиены, 

охране и укреплении здоровья;  

 знание и применение правил безопасности и безопасного поведения;  

 умения распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 

способы защиты от них. 

 

8. Творческое развитие, эстетическая культура: 

 умения и навыки, связанные с воображением и фантазией, 

эмоциональной памятью и другими психическими процессами, 

лежащими в основе творческой деятельности;  

 умения перевоплощаться через пластические и ритмические 

характеристики образов природы и предметного мира;  

 способность сопереживать и подражать, выражать собственные 

чувства и эмоции с помощью движений, мимики, жестов, интонации;  

 умения выражать свои чувства с помощью языка изобразительного 

искусства;  

 умения выразить через танец свое творческое начало;  

 навыки работы с глиной, владение приемами поиска и создания 

образа;  

 первоначальные музыкально-практические умения и навыки пения в 

хоре;  

 умение отличать прекрасное и безобразное в природе, искусстве, 

жизни, труде, общении, учении;  

 представления об эстетической мере;  
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 умение аккуратно и красиво оформлять свои работы.  

 

   9. Отношение к природе: 

 знания о предметах и явлениях природы;  

 представления о сложившихся противоречиях между обществом и 

природой, путях их разрешения;  

 о реальных экологических проблемах, вставших перед людьми;  

 убеждения в необходимости охраны природы как в своем крае, так и 

в своей стране, на всей планете;  

 умения, позволяющие участвовать в практической деятельности по 

охране природы, не вредить окружающей среде. 

 

3.6.Организация  режима  пребывания детей  

Правильно составленный распорядок дня выполняет важные 

педагогические и гигиенические функции. Режим дня в детском саду играет 

важную роль во всестороннем развитии дошкольников и их подготовке к 

школе. Последовательность и регулярность режимных моментов, а также 

единые требования к воспитанию со стороны образовательного учреждения и 

семьи способствуют формированию дисциплины и активности ребенка в 

течение всего дня. 

 Режим работы МБДОУ №29 г. Азова – 12 часов,  5-дневная рабочая неделя, 

график работы с 6.30 до 18.30 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, 

праздничные дни. Длительность пребывания детей в ДОУ составляет 12 часов. 

 

 РЕЖИМ ДНЯ  по возрастным группам представлен в приложении к 

образовательной программе 
 

Компоненты и содержание режима 

пребывания для детей от 1,5  до 3 лет 
Регламент  

Примерное распределение 

времени в день 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
. 

    

Образование – 4 часа 45 минут в день 

1. Регламентированная 

деятельность 

(специально организованные 

формы работы), в т.ч.: 

Ежедневно/кол-

во в 

неделю/месяц 

30 минут, в т.ч. 

 НОД Ежедневно.  

100 мин. в 

неделю, 400 

минут в месяц 

2 раза в день по 10 минут - 

20 минут 
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 Утренняя гимнастика ежедневно 5 минут 

 Развлечение, праздник 1 раз в неделю 5 минут 

Примечание. Используются интегрированные формы работы и виды 

деятельности. Для равномерного распределения нагрузки на детей 

разрабатывается сетка НОД. Предусматривается периодическая смена 

деятельности во время НОД. Проводится НОД в игровой форме. 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

  
о

б
р

аз
о

в
ан

и
я
 

    

2. Нерегламентированные 

виды деятельности 

(совместная 

деятельность 

воспитателя и ребенка в 

групповых и 

индивидуальных формах 

работы), в т.ч.: 

ежедневно 

4 часа 15минут, 

в т. ч. 

 игра ежедневно 75 минут 

 двигательная деятельность ежедневно 60 минут 

 предметно-практическая, 

обследовательская 

деятельность 

ежедневно 80 минут 

 чтение книг, 

рассказывание, 

познавательное общение 

ежедневно 10 минут 

 воспитание и обучение в 

процессе выполнения 

режимных моментов 

ежедневно 25минут 

 психолого-педагогическое 

сопровождение 
ежедневно 5 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и 

виды деятельности. Применительно к образовательным учреждениям, 

реализующим современные общеобразовательные комплексные программы, 

допускается модификация распределения времени в соответствии с 

реализуемой программой. 

Содержание 

присмотра и 

ухода. 

Уход и присмотр за ребенком – 7 часов 15 минут 

1. Организация режимных 

процессов, в т.ч.: 
ежедневно 6 часов 55 минут 

 сон ежедневно 150 минут 

 прогулка 2 раза в день 110 минут 

 гигиенические процедуры 

(умывание, одевание, 

раздевание, туалет) 

2 раза в день 60 минут 

 закаливающие и другие 

оздоровительные 

процедуры 

ежедневно 

 

30 минут 

 прием пищи (завтрак, Ежедневно 70 минут 
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обед, ужин) 

2. Оказание помощи ребенку 

в выполнении режимных 

процессов, в т.ч.: 

ежедневно 

 

 

в течение дня 

 

 

 в гигиенических 

процедурах 

 
 в одевании, раздевании 

 

 в приеме пищи 

3. Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием и 

самочувствием ребенка в 

течение дня (во время игр, 

занятий, режимных 

процессов) 

ежедневно в течение дня 

4. Работа с родителями 

(ежедневное информирование 

родителей о состоянии здоровья, 

самочувствия, развитии ребенка) 

ежедневно 15 минут 

Компоненты и содержание режима 

пребываниядля детей от 3 до 5 лет 
Регламент  

Примерное распределение 

времени в день 

  
  

  
  

  
  
С

о
д

ер
ж

ан
и

е 
о

б
р

аз
о

в
ан

и
я

. 

    

Образование – 5 часов 00 минут в день 

1. Регламентированная 

деятельность 

(специально организованные 

формы работы), в т.ч.: 

ежедневно 

60 мин., 

в т.ч. 

 НОД Ежедневно, 220 

мин. в неделю, 

880 мин. в 

месяц 

2х20=40 мин. в день 

 утренняя гимнастика ежедневно 10 минут 

 развлечения, праздник 1 раз в неделю 10 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и 

виды деятельности. Применительно к образовательным учреждениям, 

реализующим современные общеобразовательные комплексные программы, 

допускается модификация распределения времени в соответствии с 

реализуемой программой. 
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 С
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д
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ж
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и
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о
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о
в
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и
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2. Нерегламентированные 

виды деятельности 

(совместная деятельность 

воспитателя и ребенка в 

групповых и 

индивидуальных формах 

работы), в т.ч.: 

 

ежедневно 

4 часа 

 

 игра ежедневно 85 минут 

 двигательная деятельность ежедневно 50 минут 

 предметно-практическая, 

обследовательская 

деятельность 

ежедневно 40 минут 

 чтение книг, рассказывание, 

познавательное общение 
ежедневно 30 минут 

 воспитание и обучение в 

процессе выполнения 

режимных моментов 

ежедневно 30 минут 

 психолого-педагогическое 

сопровождение 
ежедневно 5 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и 

виды деятельности. Применительно к образовательным учреждениям, 

реализующим современные общеобразовательные комплексные программы, 

допускается модификация распределения времени в соответствии с 

реализуемой программой. 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

п
р
и

см
о
тр

а 
и

 у
х

о
д

а 

Уход и присмотр за ребенком –7 часов 00 минут 

4. Организация режимных 

процессов, в т.ч.: ежедневно 

6 часов  

45 минут 

 сон 
ежедневно 130 минут 

 прогулка 2 раза в день 160 минут 

 гигиенические процедуры 

(умывание, одевание, 

раздевание, туалет) 

2 раза в день 25 минут 

 закаливающие и другие 

оздоровительные 

процедуры 

ежедневно 

 

30 минут 

 прием пищи (завтрак, обед, 

ужин) 
ежедневно 60 минут 

5. Оказание помощи ребенку в 

выполнении режимных 

процессов, в т.ч.: 

ежедневно 

 

в течение дня 
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 в гигиенических процедурах 

 
 в одевании, раздевании 

 в приеме пищи 

6. Наблюдение за 

эмоциональным состоянием 

и самочувствием ребенка в 

течение дня (во время игр, 

режимных процессов. 

 

ежедневно 

 

в течение дня 

7. Работа с родителями 

(ежедневное 

информирование родителей 

о состоянии здоровья, 

самочувствия, развитии 

ребенка) 

ежедневно 

 

 

15 минут 

 

Компоненты и содержание режима пребывания 

для детей от 5 до 7 лет 

Регламент  

Примерное 

распределение 

времени в день 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
о
б
р
аз

о
в
ан

и
я
 

    

Образование – 5 часов 35 минут в день 

1. Регламентированная 

деятельность(занятия и другие специально 

организованные формы работы), в т.ч.: 

ежедневно 

1ч. 55 мин., 

в т.ч. 

 НОД 
1350 мин. в 

неделю, 5400 мин. 

в мес. 

3х30=90 минут 

в день 

 

 утренняя гимнастика ежедневно 15 минут 

 развлечения, праздник раз в неделю 10 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и 

виды деятельности. Применительно к образовательным учреждениям, 

реализующим современные общеобразовательные комплексные программы, 

допускается модификация распределения времени в соответствии с реализуемой 

программой. 

Содержание 

образования 

 

 

 

 

2. Нерегламентированные виды 

деятельности (совместная 

деятельность воспитателя и ребенка 

в групповых и индивидуальных формах 

работы), в т.ч.: 

ежедневно 

3 часа  

40 минут, 

в т. ч.: 

 игра ежедневно 80 минут 

 двигательная деятельность ежедневно 45 минут 

 предметно-практическая, 

обследовательская деятельность 
ежедневно 25 минут 

 чтение книг, рассказывание, ежедневно 40 минут 
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3.7.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

научно-методических, кадровых и материально-технических ресурсов  

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных 

и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием 

познавательное общение 

 воспитание и обучение в процессе 

выполнения режимных моментов 
ежедневно 25 минут 

 психолого-педагогическое 

сопровождение 
ежедневно 5 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и 

виды деятельности. Применительно к образовательным учреждениям, 

реализующим современные общеобразовательные комплексные программы, 

допускается модификация распределения времени в соответствии с реализуемой 

программой. 

Содержание 

присмотра 

и ухода 

Уход и присмотр за ребенком – 6 часов 25 минут 

1. Организация режимных процессов, в 

т.ч.: 
ежедневно 6 часов 20 мин. 

 сон ежедневно 110 минут 

 прогулка 2 раза в день 160 минут 

 гигиенические процедуры (умывание, 

одевание, раздевание, туалет) 
2 раза в день 20 минут 

 закаливающие и другие 

оздоровительные процедуры 
ежедневно 20 минут 

 прием пищи (завтрак, обед, ужин) ежедневно 60 минут 

2. Оказание помощи ребенку в 

выполнении режимных процессов, в 

т.ч.: 

ежедневно 

 

в течение дня 

 

 в гигиенических процедурах 

 в одевании, раздевании 

 в приеме пищи 

3. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием и самочувствием ребенка в 

течение дня (во время игр, занятий, 

режимных процессов) 

ежедневно в течение дня 

4. Работа с родителями (ежедневное 

информирование родителей о состоянии 

здоровья, самочувствия, развитии ребенка) 

ежедневно 15 минут 
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научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства 

МБДОУ №29 г. Азова, а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ 

(далее – Участники совершенствования Программы). Организационные 

условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

 ─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в 

электронном и бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать 

и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально - педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях;  

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.  

 В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

 1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, 

научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

 – нормативных и научно-методических материалов по обеспечению 

условий реализации Программы; 

 – научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы дошкольной образовательной организации с учетом положений 

Программы и вариативных образовательных программ, а также адаптивных 

коррекционно-развивающих программ;                                     

 – практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.        

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне 

общего образования.                            
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3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. 

ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования.                         

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д.                     

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение педагогов МБДОУ №29 г. Азова, реализующих Программу. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности МБДОУ № 29 г. Азова по Основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 29 г. Азова, 

осуществление научно - методической, научно-практической поддержки 

учреждения предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна 

содержать:  

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,         

перечни научной, методической, практической литературы, 

 ─перечни вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 

возраста,  

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─разделы, посвященные обмену опытом;       

 ─актуальную информацию о программах профессиональной 

подготовки, переподготовки и дополнительного образования,  

– актуальную информацию о проведении научно-практических и 

обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

    Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

 Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:             

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников МБДОУ №29 г. Азова, разработки 

предложений по совершенствованию эффективных контрактов с 

сотрудниками управления МБДОУ №29 г. Азова;  
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–развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;               

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации 

Программы, в т. ч. поддержке работы МБДОУ №29 г. Азова с семьями 

воспитанников.  

 

3.8..Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

                                                                                                            

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.                                                    

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

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

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

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

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

прав ребенка в Российской Федерации».          

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

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

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

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

 8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов 

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

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 
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Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673).    

 9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  6 

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

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России           

22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).           

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 

г., регистрационный № 19644).         

 12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480).         

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

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел  

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

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

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

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

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

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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3.9.Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы.  

 1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. 

— М. : Амрита, 2013.          

 2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.        

 3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – 

М.: Просвещение, 2015.74         

 4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011.     

 5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.             

 6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.     

 7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-

синтез,2014       

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982.           

 9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: 

Педагогика, 1986.           

 10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. 

пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.       

 11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.   

 12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. 

К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

 13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.   

 14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.    

 15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / 

под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.    

 16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 
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Владимир Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

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

       17.Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. 

– М.: Смысл, 2012. 

   18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: 

Питер, 2009.   

   19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014.            

 20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.     

 21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009.          

 22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. 

М., 1993.                   

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014.            

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.   

 25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.   

 26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014.            

 27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. –М.: Смысл, 2014.         

 28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

 29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015.     

 30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.    

 31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова 

Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996.      

 32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 

педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

 33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 
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образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.   

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни  

 детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений 

вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 

Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательного сотрудничества, 2011. – 288 с.      

 35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с.         

 36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  

 37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.    

 38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.    

 39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной)  Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: 

Просвещение,2005г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

МБДОУ №29   г. АЗОВА 

РЕЖИМ   ДНЯ   ВСЕХ   ВОЗРАСТНЫХ   ГРУПП 

в холодное и тёплое время года 
Утверждаю 

Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова 

_________А.Н.Зуева 

Приказ от «  31 » августа 2015 года № 26 

 

Режим дня 

(вторая младшая группа) 

Холодный период года 

 

Вид деятельности 

 

Время в режиме 

дня 

 

Длительность 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 

дежурства, индивидуально – коррекционная работа 

педагога с детьми. 

 

6.30-8.10 

 

1 ч 40 мин 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку  

(воспитание КГН) 

 

8.20 -8.30 

 

10 мин 

Завтрак (воспитание культуры еды) 8.30 – 8.50 20 мин. 

Игры, пальчиковая гимнастика, подготовка к НОД 8.50-9.15 25 мин 

НОД (непосредственно – образовательная деятельность) 9.15-10.00 45 мин. 

Самостоятельная игровая деятельность 10.00-10.10 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.30 1 ч 20 мин 

Возвращение с прогулки 11.30-11.40 10 мин 

Подготовка к обеду (воспитание КГН) 11.40-11.50 10 мин 

 Обед (воспитание культуры еды) 11.50-12.20 30 мин 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы 12.20-12.40 20 мин 

Сон 12.40-15.00 2 ч 20 мин 

Гимнастика пробуждения, закаливающие и  

гигиенические процедуры 

 

15.00-15.15 

 

15 мин 

Подготовка к полднику, полдник (воспитание культуры 

еды) 

15.15-15.35 20 мин 

Индвидуально – коррекционная работа педагога с детьми; 

игры  по интересам. 

 

15.35-16.15 

 

40 мин 
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.15 1 ч 

Подготовка к ужину  

(воспитание КГН) 

17.15-17.25 10 мин 

Ужин (воспитание культуры еды) 17.25-17.40 15 мин 

Уход  домой, работа с родителями. До 18.30 До 18.30 

 

     Утверждаю 

     Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова 

_________А.Н.Зуева  

Приказ от «  31 » августа 2015 года № 26 

Режим дня 

(средняя группа) 

Холодный период года 
Вид деятельности Время в режиме дня Длительность 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 

дежурства, индивидуально – коррекционная работа 

педагога с детьми. 

 

6.30-8.10 

 

1 ч 40 мин 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку  

(воспитание КГН) 

 

8.20-8.30 

 

10 мин 

Завтрак (воспитание культуры еды) 8.30 – 8.50 20 мин. 

Подготовка к НОД 8.50-9.00 10 мин 

НОД (непосредственно – образовательная деятельность) 9.00-10.00 1 ч 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.40 1 ч 40 мин 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 10 мин 

Подготовка к обеду (воспитание КГН) 11.50-12.00 10 мин 

 Обед (воспитание культуры еды) 12.00-12.30 30 мин 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы 12.30-12.45 15 мин 

Сон 12.45-15.00 2 ч 15 мин 

Гимнастика пробуждения, закаливающие и  

гигиенические процедуры 

 

15.00-15.20 

 

20 мин 

Подготовка к полднику, полдник (воспитание культуры 

еды) 

15.20-15.35 15 мин 

Индвидуально – коррекционная работа педагога с 

детьми; игры  по интересам. 

 

15.35-16.15 

 

40 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.15 1 ч 

Подготовка к ужину  

(воспитание КГН) 

17.15-17.25 10 мин 

Ужин (воспитание культуры еды) 17.25-17.40 15 мин 

Уход  домой, работа с родителями. До 18.30 До 18.30 
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                                                     Утверждаю 

            Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова      

_________ А.Н.Зуева  

               Приказ от « 31 » августа 2015 года 

 

Режим дня 

(логопедическая группа) 

Холодный период года 

Вид деятельности Время в режиме 

дня 

Длительность 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, дежурства, 

индивидуально – коррекционная работа педагога с детьми. 

 

6.30-8.00 

 

1 ч 30 мин 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 10 мин 

Игры, пальчиковая гимнастика 8.10 – 8.25 15 мин. 

Подготовка к завтраку  

(воспитание КГН) 
              8.25-8.35                 10 мин 

Завтрак (воспитание культуры еды) 8.35 – 8.50 15 мин. 

Подготовка к НОД 8.50-9.00 10 мин 

НОД (непосредственно – образовательная деятельность) 9.00-10.30 1 ч 30 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.40 1 ч 10 мин 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 10 мин 

Подготовка к обеду  

(воспитание КГН) 

11.50-12.00 10 мин 

 Обед (воспитание культуры еды) 12.10-12.30 20 мин 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы 12.30-12.50 20 мин 

Сон 12.50-15.00 2 ч 10 мин 

Гимнастика пробуждения, закаливающие и  гигиенические 

процедуры 

15.00-15.20 20 мин 

Подготовка к полднику, полдник (воспитание культуры еды) 15.20-15.35 15 мин 

Индвидуально – коррекционная работа педагога с детьми; игры  

по интересам. 

 

15.35-16.15 

 

40 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.15 1 ч 

Подготовка к ужину  

(воспитание КГН) 

17.15-17.25 10 мин 

Ужин (воспитание культуры еды) 17.25-17.40 15 мин 

Уход  домой, работа с родителями. До 18.30 До 18.30 
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Утверждаю 

   Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова 

_________А.Н.Зуева 

                   Приказ от « 31 » августа 2015 года № 26 

 

Режим дня 

(старшая группа) 

Холодный период года 

Вид деятельности Время в режиме дня Длительность 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 

дежурства, индивидуально – коррекционная работа педагога 

с детьми. 

 

6.30-8.10 

 

1 ч 40 мин 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10 мин 

Игры малой подвижности 8.20 – 8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку  

(воспитание КГН) 

             8.30-8.40                  30 мин 

Завтрак (воспитание культуры еды)  8.40 – 8.55 15 мин 

Подготовка к НОД              8.55-9.00 5 мин 

НОД (непосредственно – образовательная деятельность) 9.00-10.30 1 ч 30 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.50 1 ч 20 мин 

Возвращение с прогулки 11.50-12.00 10 мин 

Самостоятельная игровая деятельность  12.00 – 12.10 10 мин. 

Подготовка к обеду  

(воспитание КГН) 

12.10-12.20 10 мин 

 Обед (воспитание культуры еды) 12.20-12.40 20 мин 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы 12.40-13.00 20 мин 

Сон 13.00-15.00 2 ч  

Гимнастика пробуждения, закаливающие и  гигиенические 

процедуры 

 

15.00-15.20 

 

20 мин 

Подготовка к полднику, полдник (воспитание культуры еды) 15.20-15.35 15 мин 

Индвидуально – коррекционная работа педагога с детьми; 

игры  по интересам. 

            15.35-16.15                   40 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.15 1 ч 

Подготовка к ужину  

(воспитание КГН) 

17.15-17.25 10 мин 

Ужин (воспитание культуры еды) 17.25-17.40 15 мин 

Уход  домой, работа с родителями. До 18.30 До 18.30 
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 Утверждаю 

   Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова 

_________А.Н.Зуева  

                Приказ от «  31 » августа 2015 года № 26 

 

Режим дня 

(подготовительная группа) 

Холодный период года 

 

Вид деятельности 

 

Время в режиме дня 

 

Длительность 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 

дежурства, индивидуально – коррекционная работа 

педагога с детьми. 

            6.30-8.20            1 ч 50 мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку  

(воспитание КГН) 

              8.30-8.40                  10 мин 

Завтрак (воспитание культуры еды) 8.40 – 8.55 15 мин 

Подготовка к занятиям 8.55-9.00 5 мин 

НОД (непосредственно – образовательная деятельность) 9.00-10.30 1 ч 30 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.00 1 ч 30 мин 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 10 мин 

Подготовка к обеду  

(воспитание КГН) 

12.10-12.20 10 мин 

 Обед (воспитание культуры еды) 12.20-12.40 20 мин 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы 12.40-13.00 20 мин 

Сон 13.00-15.00 2 ч   

Гимнастика пробуждения, закаливающие и  

гигиенические процедуры 

             15.00-15.20                  20 мин 

Подготовка к полднику, полдник (воспитание культуры 

еды) 

15.20-15.35 15 мин 

Индвидуально – коррекционная работа педагога с 

детьми; игры  по интересам. 

            15.35-16.15                 40 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.15 1 ч 

Подготовка к ужину  

(воспитание КГН) 

17.15-17.25 10 мин 

Ужин (воспитание культуры еды) 17.25-17.40 15 мин 

Уход  домой, работа с родителями. До 18.30 До 18.30 
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Утверждаю 

       Заведующий МДБОУ № 29 г. Азова     

___________ А.Н. Зуева 

Приказ от «  31 » августа 2015 года № 26 

 

Режим дня 

(старшая группа) 

Тёплый период года 

 

Вид деятельности 

 

Время в режиме дня 

 

Длительность 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 

дежурства, индивидуально – коррекционная работа 

педагога с детьми. 

               6.30-8.20 1 ч 50 мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку  

(воспитание КГН) 

Завтрак (воспитание культуры еды) 

               8.30-8.50 20 мин 

Организация игровой деятельности, игра, подготовка к 

прогулке 

              9.00-9.40 40 мин 

Прогулка 9.40-11.50 2 ч 10 мин 

Возвращение с прогулки 11.50-12.00 10 мин 

Подготовка к обеду (воспитание КГН) 12.00-12.10 10 мин 

 Обед (воспитание культуры еды) 12.10-12.30 20 мин 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы 12.30-12.45 15 мин 

Сон 12.45-15.00 2 ч 15 мин 

Гимнастика пробуждения, закаливающие и  

гигиенические процедуры 

 

15.00-15.20 

 

20 мин 

Подготовка к полднику, полдник (воспитание культуры 

еды) 

15.20-15.35 15 мин 

Индвидуально – коррекционная работа педагога с 

детьми; игры  по интересам. 

              15.35-16.15 40 мин 

Вечерняя прогулка 16.15-17.15 1 ч 

Подготовка к ужину  

(воспитание КГН) 

17.15-17.25 10 мин 

Ужин (воспитание культуры еды) 17.25-17.40 15 мин 

Уход  домой, работа с родителями. До 18.30 До 18.30 
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Утверждаю 

Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова   

___________ А.Н. Зуева 

Приказ от «  31 » августа 2015 года № 26 

 

Режим дня 

(вторая младшая группа) 

Тёплый период года 

 

Вид деятельности 

 

Время в режиме дня 

 

Длительность 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 

дежурства, индивидуально – коррекционная работа 

педагога с детьми. 

6.30-8.20 1 ч 50 мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку  

(воспитание КГН) 

Завтрак (воспитание культуры еды) 

8.30-8.50 20 мин 

Организация игровой деятельности, игра, подготовка к 

прогулке 

9.00-9.40 40 мин 

Прогулка 9.40-11.40 2 ч 00 мин 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 10 мин 

Подготовка к обеду (воспитание КГН) 11.50-12.00 10 мин 

 Обед (воспитание культуры еды) 12.00-12.20 20 мин 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы 12.20-12.40 20 мин 

Сон 12.40-15.00 2 ч 20 мин 

Гимнастика пробуждения, закаливающие и  

гигиенические процедуры 

15.00-15.20 20 мин 

Подготовка к полднику, полдник (воспитание культуры 

еды) 

15.20-15.35 15 мин 

Индвидуально – коррекционная работа педагога с детьми; 

игры  по интересам. 

15.35-16.15 40 мин 

Вечерняя прогулка 16.15-17.15 1 ч 

Подготовка к ужину  

(воспитание КГН) 

17.15-17.25 10 мин 

Ужин (воспитание культуры еды) 17.25-17.40 15 мин 

Уход  домой, работа с родителями. До 18.30 До 18.30 
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 Утверждаю 

                                           Заведующий МБДОУ № 2 9  г. Азова                                                                                         

_______А.Н.Зуева   

                                           Приказ от «  31 » августа 2015 года    № 26 

 

Режим дня 

(подготовительная группа) 

Тёплый период года 

 

Вид деятельности 

 

Время в режиме дня 

 

Длительность 

Прием детей, самостоятельная игровая 

деятельность, игра 

             6.30-8.20             1 ч 50 мин 

Зарядка 8.20-8.30 10 мин 

Завтрак 8.30-8.50 20 мин 

Организация игровой деятельности, игра, 

подготовка к прогулке 

              9.00-9.40                  40 мин 

Прогулка 9.40-12.00 2 ч 20 мин 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 10 мин 

Подготовка к обеду 12.10-12.20 10 мин 

 Обед 12.20-12.40 20 мин 

Подготовка ко сну  12.40-12.50 10 мин 

Сон 12.50-15.00 2 ч 10 мин 

Гимнастика после сна, закаливание, 

гигиенические процедуры 

             15.00-15.20                   20 мин 

Полдник 15.20-15.35 15 мин 

Организация игровой деятельности, игра 15.35-16.15 40 мин 

Вечерняя прогулка 16.15-17.15 1 ч 

Подготовка к ужину 17.15-17.25 10 мин 

Ужин 17.25-17.40 15 мин 

Уход детей домой До 18.30 До 18.30 
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                                                         Утверждаю 

                               Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова                       

______    А.Н.Зуева 

                                        Приказ от «  31 » августа 2015    года № 26 

 

Режим дня 

(средняя группа) 

Тёплый период года 

 

Вид деятельности 

 

Время в режиме дня 

 

Длительность 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 

игра 

             6.30-8.00          1 ч 30 мин 

Зарядка 8.00-8.10 10 мин 

Подготовка к завтраку 8.10-8.20 10 мин 

Завтрак 8.20-8.50 30 мин 

Организация игровой деятельности, игра, подготовка 

к прогулке 

 

9.00-9.40 

 

40 мин 

Прогулка 9.40-11.40 2 ч 00 мин 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 10 мин 

Подготовка к обеду 11.50-12.00 10 мин 

 Обед 12.00-12.30 30 мин 

Подготовка ко сну  12.30-12.45 15 мин 

Сон 12.45-15.00 2 ч 15 мин 

Гимнастика после сна, закаливание, гигиенические 

процедуры 

 

15.00-15.20 

 

20 мин 

Полдник 15.20-15.35 15 мин 

Организация игровой деятельности, игра 15.35-16.15 40 мин 

Вечерняя прогулка 16.15-17.15 1 ч 

Подготовка к ужину 17.15-17.25 10 мин 

Ужин 17.25-17.40 15 мин 

Уход детей домой До 18.30 До 18.30 
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                                                                                             Утверждаю 

                                                         Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова 

                                                            _________ А. Н. Зуева                                                                                                                                                              

                                                              Приказ от « 31 » августа 2015 года № 26  

 

Режим дня 

(логопедическая группа) 

Тёплый период года 

 

Вид деятельности 

 

Время в режиме дня 

 

Длительность 

Прием детей, самостоятельная игровая 

деятельность, игра 

              6.30-8.10         1 ч 40 мин 

Зарядка 8.00-8.10 10 мин 

Подготовка к завтраку 8.10-8.20 10 мин 

Завтрак 8.20-8.50 30 мин 

Организация игровой деятельности, игра, 

подготовка к прогулке 

               9.00-9.40           40 мин 

Прогулка 9.40-11.40 2 ч 00 мин 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 10 мин 

Подготовка к обеду 11.50-12.00 10 мин 

 Обед 12.00-12.20 30 мин 

Подготовка ко сну  12.20-12.40 20 мин 

Сон 12.40-15.00 2 ч 20 мин 

Гимнастика после сна, закаливание, 

гигиенические процедуры 

             15.00-15.15          15 мин 

Полдник 15.15-15.35 20 мин 

Организация игровой деятельности, игра 15.35-16.15 40 мин 

Вечерняя прогулка 16.15-17.15 1 ч 

Подготовка к ужину 17.15-17.25 10 мин 

Ужин 17.25-17.40 15 мин 

Уход детей домой До 18.30 До 18.30 
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Утверждаю 

                                                Заведующий  МБДОУ № 29 г. Азова                             

_________  А. Н. Зуева 

                                      Приказ от « 31 » августа 2015 года № 26 

                                                          

Режим дня 

(ранний возраст) 

Тёплый период года 

                 Вид деятельности    Время в режиме дня   Длительность 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 

игра 

          6.30-8.10        1 ч 40 мин 

Зарядка 8.00-8.10 10 мин 

Подготовка к завтраку 8.10-8.20 10 мин 

Завтрак 8.20-9.00 40 мин 

Организация игровой деятельности, игра, подготовка к 

прогулке 

               9.00-9.40            40 мин 

Прогулка 9.40-11.30 1 ч 50 мин 

Возвращение с прогулки 11.30-11.40 10 мин 

Подготовка к обеду 11.40-11.50 10 мин 

 Обед 11.50-12.20 30 мин 

Подготовка ко сну  12.20-12.40 20 мин 

Сон 12.40-15.00 2 ч 20 мин 

Гимнастика после сна, закаливание, гигиенические 

процедуры 

             15.00-15.15           15 мин 

Полдник 15.15-15.35 20 мин 

Организация игровой деятельности, игра 15.35-16.15 40 мин 

Вечерняя прогулка 16.15-17.15 1 ч 

Подготовка к ужину 17.15-17.25 10 мин 

Ужин 17.25-17.40 15 мин 

Уход детей домой До 18.30 До 18.30 
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ПЛАН РАБОТЫ КРУЖКОВ В МБДОУ №29 

НА  2015 – 2016 учебный год 

                                                                    Утверждаю 

                                                         Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова                                                                         

_____________ А.Н.Зуева 

                                                                    Приказ от 31.08.2015 г.№27 

 

План кружковой работы МБДОУ № 29 г.Азова 

на 2015-2016 учебный год. 

№ Наименован

ие кружка 

количество 

детей 

Направление 

работы возраст 

Время 

проведе-

ния 

Руководител

ь кружка 

№  гр. 

1 «Казачата» 

(27 человек) 

Краеведение 

(5 - 6 лет) 

1,3 неделя 

– вторник 

15.30-

16.00 

2,4 неделя 

- среда 

15.30-

16.00 

Кисловская 

И.А. 

№ 7 

2 «Казачата» 

(27 человек) 

Вокально – 

хореографически

й 

(5-6 лет) 

четверг 

15.30-

16.00 

 

Беденко 

Н.А. 

№ 7 

3 «Жихарка» 

(27 человек) 
Театральный 

кружок; 

(6-7  лет) 

1,3 неделя 

– вторник 

15.30-

16.00 

2,4 неделя 

- среда 

15.30-

16.00 

Опрышко 

С.И. 

 

№ 6 

4 «В гостях у 

сказки» 

(27 человек) 

Театральный  

кружок; 

(4-5 лет) 

1,3 неделя 

– вторник 

15.30-

16.00 

Савченко             

Л.П. 

№ 1 
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2,4 неделя 

- среда 

15.30-

16.00 

5 «Дебют» 

(29 человек) 

Театрализация 

(3-4 года) 

1,3 неделя 

– вторник 

15.30-

16.00 

2,4 неделя 

- среда 

15.30-

16.00 

Ширстова 

В.Д. 

№ 8 

6 «Мир 

сказок» 

(27 человек) 

Театральный  

кружок; 

(4-5 лет) 

1,3 неделя 

– вторник 

15.30-

16.00 

2,4 неделя 

- среда 

15.30-

16.00 

Белецкая 

Л.В. 

№ 7 

7 «Затейники

» 

(23 

человека) 

Театральный  

кружок; 

(2-3 года) 

1,3 неделя 

– вторник 

15.30-

16.00 

Горшкова 

Н.П. 

№16 

8 «Сказка в 

гости 

приходи» 

( 18 

человек) 

Театральный 

кружок; 

(5-6 лет)  

1,3 неделя 

– вторник 

15.30-

16.00 

2,4 неделя 

- среда 

15.30-

16.00 

Гайдук Н.А. № 4 

9 «Я - 

дизайнер» 

(18 человек) 

Кружок по 

ручному труду 

для детей с ЗРР 

(6-7 лет) 

среда 

15.40-

16.05 

 

Ширяева 

Л.В. 

№ 4 

10 «Оригами» 

(26 человек) 

Ручной труд 

(поделки из 

бумаги); 

(4- 5лет) 

1,3 неделя 

– четверг 

15.30-

16.00 

2,4 неделя 

Школьная 

С.Ю. 

№ 5 
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- пятница 

15.30-

16.00 

11 «Веселый 

язычок» 

(19 человек) 

Коррекционное 

направление для 

детей с ЗРР ( 5 – 

6 лет) 

вторник 

15.30-

15.50, 

четверг 

15.30-

15.50 

Юракова 

Е.Н 

№ 18 

12 Экология 

для 

малышей 

(27 человек) 

Кружок 

экологической 

направленности 

для детей 

младшего 

возраста  

(6-7 лет) 

1,3 неделя 

– вторник 

15.30-

16.00 

2,4 неделя 

- среда 

15.30-

16.00 

Климова 

О.Н. 

№ 6 

13 «Я не 

волшебник, 

я только 

учусь» 

(14 человек) 

Кружок по 

эксперимента-

льнойдеятельнос

ти для детей 5-7 

лет 

1,3 неделя 

– вторник 

15.30-

16.00 

2,4 неделя 

– среда 

15.30-

16.00 

Пятко О.К. № 2 

14 «Экологиче

ская 

гостиная » 

(19 человек) 

Обучение 

чтению 

(6-7 лет) 

1,3 неделя 

– четверг 

15.30-

16.00 

2,4 неделя 

- пятница 

15.30-

16.00 

Корниенко 

Л.Г. 

№ 18 

15 «Друзья 

природы» 

(29 

человек) 

Кружок по 

естествознанию 

(3-4 года) 

1,3 неделя 

– четверг 

15.30-

16.00 

2,4 неделя 

- пятница 

15.30-

16.00 

Мартиросян 

Н.Р. 

№ 8 
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16 «Экспереме

н 

тирование» 

(26 

человек) 

Кружок по 

эксперементи 

рованию 

1,3 неделя 

– четверг 

15.30-

16.00 

 

Иванова 

И.Н. 

№ 19 

17 «Заниматель

-ная 

математика

» 

(19 человек) 

ФЭМП 

(5-6 лет) 

1,3 неделя 

– вторник 

15.30-

16.00 

2,4 неделя 

- среда 

15.30-

16.00 

 

Кривунь 

Н.П. 

 

№ 18 

18 «Комфорт» 

( 8 человек) 

Психолог для 

детей 

(5-7 лет) 

2,4 неделя 

- среда 

15.30-

16.00 

 

Алексеева 

Т.М. 

№  

 

(2,4,6,5,

7 

18,8,1) 

 

ВСЕГО – 415 детей 

ВСЕГО кружков-18  

 

 

 

 

 

 

 


