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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

 Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования (далее Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №25 «Пчѐлка» ст. Брюховецкой муниципального образования 

Брюховецкий район - это нормативно-управленческий документ, разработанный 

на основе Федерального  государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее-Стандарт).  

 Программа характеризует специфику содержания образовательной 

деятельности с учетом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников групп 

общеразвивающей направленности и реализуется на протяжении всего времени 

пребывания всех воспитанников в дошкольном учреждении.  

 Программа состоит из обязательной части (не менее 60% от ее общего 

объема) и части формируемой участниками образовательных отношений 

(не более 40% от ее общего объема). Обе части являются взаимодополняющими 

и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта и 

спроектированы с учѐтом следующих образовательных программ и методик: 

 

обязательная часть часть, формируемая 

1.Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

(приложение 1) 

1.Парциальная программа 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князева, 

М.Д. Маханѐва /фронтально.**** 

(приложение 1); 

2. Парциальная программа «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста  

Н.В. Нищева * 

2.Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова/ фронтально. *** ** 

3.Учебно-методическое пособие 

«Конструирование в детском саду» 

3.Рабочая программа педагога-

психолога ДОО Ю.А. 



 

 

И.А.Лыкова. *  *  Афонькина.****** 

4.Учебно-методическое пособие 

«Математика в детском саду» 

Л.В.Минкевич/ фронтально. *** 

Парциальная программа «Корни» 

В.Б.Тюкалова / фронтально.******* 

*программа замещает образовательную область «Речевое развитие. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте»;  

**методика усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие. 

Конструирование»; 

*** замещает образовательную область «Познавательное развитие. Первые 

шаги в математику. Исследуем и экспериментируем»; 

**** программа дополняет образовательный процесс по направления развития 

ребѐнка, а также используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми; 

***** программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие: 

рисование, аппликация, лепка»; 

****** программа направлена на  создание психологических условий  в 

процессе освоения образовательных областей. 

*******программа усиливает образовательную область «Познавательное 

развитие. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве». 

 

 Целью Программы 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. 

 Цели и задачи реализации программы направлены на обеспечение 

выполнения требований Стандарта дошкольного образования в части 

организации образовательного процесса, ориентированного на достижение 

ребѐнком целевых ориентиров  Стандарта дошкольного образования. 

 Цель программы: 

-создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации; 



 

 

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации  детей. 

‒охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных 

результатов в процессе освоения образовательных областей. 

  

 Художественно- эстетическое развитие  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 3-7 

лет «Цветные ладошки». Лыкова И.А.: формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности.  

 Познавательное развитие 

Программа ознакомления дошкольников с малой Родиной «Корни» 

В.Б.Тюкалова: создание оптимальных условий для всестороннего духовно- 

нравственного потенциала дошкольников через целостное построение 

педагогического процесса в дошкольном учреждении, на основе традиций 

кубанской народной культуры, формирование бережного отношения к ней и 

людям, слагающим эту культуру. 

 Речевое развитие   

Парциальная  программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Н.В.Нищева: обучение дошкольников грамоте.  

 Социально- коммуникативное развитие   
Рабочая программа педагога-психолога ДОО, Ю.А. Афонькина: охрана и 

укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических 

условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей. 

Задачи ориентированы на:  

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 



 

 

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

их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 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 ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей 

и способностей детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 Художественно- эстетическое развитие 

   Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 3-7 

лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А.: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов                       (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 



 

 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

 Познавательное развитие 

 Программа ознакомления дошкольников с малой Родиной «Корни» 

В.Б.Тюкалова: 

-приобщение дошкольников к культурному и историческому наследию, 

традициям кубанского народа; 

-расширение представлений детей о социально- экономической значимости 

родного края, трудовой деятельности людей, профессиях; 

- знакомство с выдающимися жителями района, родословной своей семьи; 

-организация творческой деятельности детей, в которой ребѐнок проявляет 

сочувствие и заботу о ближайшем окружении. 

 Речевое развитие   

  Парциальная  программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Н.В.Нищева: 

-развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, мышления, памяти; 

-формирование навыков ориентировки в схеме собственного тела, на 

плоскости, в пространстве; 

- развитие навыков общения и связной речи; 

 -формирование умения вести диалог и связно излагать свои мысли. 

-развитие фонематических процессов: восприятия, представлений; -

формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения 

оперировать этими понятиями; 



 

 

- формирование понятий слог, слово, предложение.  

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа построена на следующих принципах, соответствующих 

Стандарту и с учетом Программы: 

1.Принцип полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение  (амплификация) детского развития. 

2.Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

3.Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4.Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.Принцип сотрудничества  с семьѐй. 

6.Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7.Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребѐнка в различных видах деятельности. 

8.Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития). 

9.Принцип учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 Художественно- эстетическое развитие 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

3-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А.: 

Общепедагогические принципы, 

-принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учѐтом региональных 

культурных традиций; 

-принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учѐтом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени; 

-принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике 

«от простого к сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо известного 

к малоизвестному и незнакомому»; 



 

 

-принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту; 

-принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

-принцип развивающего характера художественного образования; 

-принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

-принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

-принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

-принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

-принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

-принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

-принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

 - принцип              взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

-принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 Речевое развитие   

 Парциальная  программа «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» Н.В.Нищева: 

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  



 

 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

-ориентация на игру как на основную форму деятельности дошкольника;  

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

-принцип постепенности подачи учебного материала.  

 Социально- коммуникативное развитие   

  Рабочая программа педагога- психолога ДОО  Ю.А. Афонькина: 

 - предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

 

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе   характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 25 «Пчѐлка» ст. Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий район (далее-МБДОУ ДСКВ № 25 

«Пчѐлка») размещено в типовом благоустроенном здании. Рассчитано на 150 

мест. 

 Групповые, специализированные помещения для работы с детьми, 

служебно-бытовые помещения обеспечены необходимым оборудованием, 

мебелью и отвечают всем требованиям СанПиН. В состав группового 

помещения входят: приѐмная (для приема детей и хранения верхней одежды), 

групповая (для проведения игр, образовательных ситуаций и приема пищи), 

спальная, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).  

 На территории Учреждения созданы благоприятные условия : территория 

озеленена по всему периметру; имеются прогулочные площадки для каждой 

группы, оборудована спортивная площадка с выделенными зонами для полевых 

игр (футбол, волейбол, баскетбол и др.), для игр-эстафет и упражнений, 

направленных на развитие основных видов движения (лестница, бревно, 

рукоход, дуги и др.) разбита беговая дорожка, имеется прыжковая яма.  

 Имеется площадка для развлечений со сценой и скамьями для зрителей. 

Оборудован уголок кубанского быта, на котором расположена кубанская хата, 

колодец, летняя печь, ульи, лодка с рыбацкой сетью и др.   



 

 

 Учреждение является муниципальной экспериментальной площадкой по 

реализации инновационной программы «Поисково-исследовательская 

проектная деятельность детей дошкольного возраста, как ресурс 

профориентационной работы в ДОО». 

 

 Сетевое взаимодействие. 

   МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчѐлка»-это социально-педагогическая система, 

взаимодействующая с немалым числом организаций, предприятий, учреждений. 

Социальное партнерство предполагает формирование единого 

информационного образовательного пространства; налаживание 

конструктивного взаимодействия между ДОО и социальными партнерами. 

     МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчѐлка» расположен в центральном микрорайоне ст. 

Брюховецкой, районного  центра Брюховецкого района, имеет стабильный 

положительный имидж среди населения, являющегося потребителем услуг, а 

также выполняет системообразующую роль  в  образовательной системе 

муниципального образования Брюховецкий район.  

 В шаговой доступности с МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчѐлка» располагаются 

социальные институты, с которыми установлены деловые и творческие связи: 

МБОУ СОШ № 20, МБУК Детская школа искусств, МБОУ ДОД Детско-

юношеская спортивная школа и спортивно-оздоровительный комплекс 

«Атлант», МОУ ДОД ЦДОД «Радуга», МБУЗ Центральная районная больница 

Брюховецкого района, Центральная районная библиотека, районный историко-

краеведческий музей, районный дом культуры им. А.Г. Петрика, а также 

благоустроенный парк. Налажены отношения с социальными партнѐрами, 

заключены договора о сотрудничестве по следующим направлениям: 

 1. Оздоровительное 
-  с МБУЗ Центральная районная больница Брюховецкого района 

2. Художественно- эстетическое 
- с театром кукол «Волшебное колесо» ИП В.Г.Кремнев 

- с Брюховецким ДК им. А.Г.Петрика 

3. Культурно-просветительское  
- с МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 

- с МБУ Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека 

4.  Информационно-методическое 
- с МБОУ СОШ № 20 

5. Естественно-научное 
- с МЦДРР - Планета Позитив» 

- с Экологическим центром «Комета» г. Сочи 

- с И.П.Файзулина Вера Александровна 

6. Военно-патриотическое 
- с Брюховецким станичным казачьим обществом  

7. Профориентационное 



 

 

- с ГАПОУ КК Брюховецким многопрофильным техникумом 

- с ООО «Кубань Сторой Сервис» 

- с ООО «Брюховецкий хлебозавод» 

- с ОАО «Нива Кубани» 

 

 Целью взаимодействия с партнѐрами является улучшение качества 

образования, в том числе и обогащение представлений детей о различных 

профессиях. 

 

 Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

 Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста групп общеразвивающей направленности, родители 

(законные представители), педагоги.  

 Особенности контингента обучающихся (количественные и качественные 

характеристики) (приложение 2). 

Кадровый потенциал  

 Реализация Программы сопровождается следующими кадрами. Коллектив   

МБДОУ ДСКВ №25 «Пчелка» составляет 37 человек. Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 16 педагогов: из них 12  воспитателей и 

4специалиста: 1 педагог-психолог, 2 учителя-логопеда,, 1 музыкальный 

руководитель,  7 помошников воспитателя.  

 

Кадровый состав групп общеразвивающей направленности 

- по уровню образования 

 

Всего С высшим 

образованием 

Со средним 

профессиональным 

С незаконченным 

высшим и средним 

10 

 

3 

(30%) 

7 

(70%) 

- 

 

- по стажу работы 

Всего До 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

От 20 до 30 

лет 

От 30 до 

40 

лет 



 

 

10 

 

2 

(20%) 

2 

(20%) 

4 

(40%) 

1 

(10%) 

1 

(10%) 

-по квалификационным категориям 

Всего Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие Без категории 

(по Положению) 

10 2 

(20%) 

4 

(40%) 

- 

 

4 

(40%) 

Педагоги Учреждения: имеет звание «Почѐтный работник общего образования 

РФ»-1 педагог, звание «Ветеран труда» - 1 педагог, 2 педагога награждены 

грамотой министерства образования и науки Российской Федерации, 2 педагога 

награждены грамотами министерства образования и науки Краснодарского 

края.  

     Сложившаяся система взаимодействия педагогов и детей обеспечивает 

качество образовательного процесса. Педагоги обобщают опыт своей работы, 

разрабатывают парциальные программы, используют современные технологии 

и методики, что  оказывает влияние на развитие ребенка, его самочувствие, 

социальную защищенность и внутренний комфорт.  

Социальный статус родителей 

      Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации являются 

в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив  МБДОУ ДСКВ 

№ 25 «Пчѐлка» создает доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

 Социальный паспорт групп содержит некоторые сведения о социальном 

статусе семей (приложение 3).  

    Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста подробно описаны в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» (стр. 13-27). 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

      В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 



 

 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

-у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 



 

 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен 

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

различных видах деятельности. 

 Познавательное развитие 

 Программа ознакомления дошкольников с малой Родиной «Корни» 

В.Б.Тюкалова. 

-усиление гражданской и патриотической направленности воспитательно – 

образовательного процесса ДОО; 

-создание единого культурно-регионального образовательного пространства с 

участием всех субъектов воспитания; 

-обновление содержания и технологии работы по ознакомлению дошкольников 

с малой Родиной на основе учета национально – регионального компонента; 

-повышение профессиональной компетентности воспитателей в вопросах 

нравственно- патриотического воспитания дошкольников. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

3-7 лет «Цветные ладошки».Лыкова И.А.: 

-субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов решений 

творческой задачи, так и результата детского творчества; 



 

 

-нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образ; 

-большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами с целью «открытия» их свойств и способов 

создания художественных образов; 

-индивидуальный «почерк» детской продукции; 

-самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественной 

выразительности; 

-способность к интерпретации художественных образов; 

-общая ручная умелость. 

 Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на 

всех ее уровнях – восприятии, исполнительства, творчества – организуется 

как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. 

 Речевое развитие   

 Парциальная программа «Обучение грамоте» Н.В.Нищева 

  В основе обучения грамоте лежит звуковой аналитико-синтетический 

метод, опирающийся на овладение детьми навыками языкового анализа и 

синтеза. Дошкольник усваивает звуко-слоговое строение слов русской речи и 

обозначение звуков буквами, разделение связной речи на предложения, 

предложений-на слова, слов-на слоги, слогов-на звуки, и,наоборот, объединение 

звуков в слоги, слогов- в слова,слов-в предложения. 

 Социально- коммуникативное развитие   

 «Рабочая программа педагога- психолога ДОО», Ю.А. Афонькина: 

-поддержки разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

-полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации детского развития; 

-содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

 Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1.Содержание образовательной деятельности  по пяти 

образовательным областям. 

 *Отраженно в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева,      от 

1,5 до 3 лет (с.51-143). От трех до семи лет (с.96-185). 

  

 Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности , таких как : 

-игровая (сюжетно- ролевая игра, игра с правилами и др.) 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми) 

-познавательно – исследовательская (исследование и познание природного и 

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

также такими видами активности ребенка, как : 

-восприятие художественной литературы и фольклора, 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально – ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое, 

физическое развитие). 

 Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным  положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

  Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном 

языке России. 

  Сетка организованной образовательной деятельности обучающихся  

(приложение 4). 
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 Игра, как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 

учетом разных игр: 

- развивать игровой опыт каждого ребенка, 

- поддерживать новые возможности игрового отражения мира, 

-развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровом общении 

со сверстниками. 

 Описание развития ребенка в игровой деятельности по каждому 

возрастному периоду реализуется Учреждением в соответствии с 

описанными направлениями развития ребенка комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» (с.49-51. 77-96). 

 

 2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые 

образовательные ситуации в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

При реализации  Программы  педагог: 

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающее равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях : «Давай сделаем это вместе»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
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- создает развивающую предметно- пространственную среду-сотрудничает с 

родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

1.Организованная образовательная деятельность. 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

3.Свободная нерегламентированная деятельность воспитанников. 

 При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2.Программы, и развития 

в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

Формы реализации Программы в образовательных областях: 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, 

спортивные досуги и состязания, совместная деятельность, проблемная 

ситуация. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная 

деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и 

анализ мультфильмов, экспериментирование, поручение и задание, 

дежурство, совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с 

детьми, игра, создание коллекций, обсуждение, рассказ, инсценировка, 

ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, проблемная ситуация, 

использование различных видов театра. 

Художественно- эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно- исследовательской деятельности, создание 

макетов, коллекций и их оформление, рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, организация выставок, слушание в соответствии 

с возрастом народной, классической, детской музыки, музыкально-

дидактическая игра, совместное  и индивидуальное музыкальное исполнение, 

танец, творческое задание, музыкальная сюжетная игра. 

Познавательное развитие:предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
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познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

 

Формы реализации Программы 

ООД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Свободная 

нерегламентированная 

деятельность 

Образовательные 

ситуации 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые). 

Целевая прогулка. 

Викторины. 

Конкурсы. 

Презентации. 

Дежурства. 

Коллективный труд. 

Игры по инициативе педагога 

(дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

театрализованные) 

Чтение художественной 

литературы. 

Тематические досуги. 

Музыкально-тематические 

мероприятия 

Спонтанная игровая 

деятельность 

Свободная творческая 

продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание книг, 

иллюстраций. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность. 

Уединение. 

 

Методы и средства реализации Программы 

 

Методы Средства 

Словесные: 

Рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручения, анализ 

ситуации, обсуждение, работа с 

книгой. 

Устное или печатное слово: 

Фольклор, песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины, 

скороговорки, загадки. 

Поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести) 

Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметы, 

явления. 

Наглядные пособия. 
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Метод иллюстрирования Предполагает  применение иллюстраций, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, 

опытов, мультфильмов, кинофильмов, 

мультимедийные презентаций. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие движения. 

Метод практического обучения: 

Упражнения  (устные, 

графические, двигательные и 

трудовые). 

Технические и творческие 

действия.  

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально -  ритмические движения, 

этюды, драматизации. 

Дидактические,                          

музыкально – дидактические игры. 

Различные материалы для продуктивной 

и творческой деятельности. 

Метод проблемного обучения: 

Познавательное проблемное 

изложение. 

Диалогическое проблемное 

изложение. 

Эвристический или поисковый 

метод. 

Логические задачи и проблемные 

ситуации. 

Объекты и явления окружающего мира, 

различный дидактический материал, 

материал для экспериментирования. 

 

    Подробное описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы отражено в комплексной программе «Детство» 

(с.185-198). 

    Помимо этого в образовательную деятельность включен ряд авторских 

технологий: 

Образовательная 

область 

Авторская технология 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Технологии: Проектная деятельность, «Детский совет». 

Познавательное 

развитие 

Михайлова З.А. Носова Е.А. «Логико-математическое 

развитие дошкольников:игры с логическими блоками 

Дьенеша и цветными Кюизенера». 

Игровая технология интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты игры». 

В.В.Воскобовича. 
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Речевое развитие Проектная деятельность, «Детский совет». 

Технология проблемного обучения. 

Игровая технология интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты игры». 

В.В.Воскобовича 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Нетрадиционная техника рисования И.А. Лыковой. 

 

Физическое 

развитие 

Здоровьесберегающие технологии 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

   Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей жизнедеятельности. В то же время 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления.    

     С целью организации целостного, непрерывного, содержательного 

педагогического процесса, возможности осуществления контроля за 

полнотой выполнения Программы, педагоги разрабатывают  комплексно-

тематическую модель построения образовательного процесса через 

соединение образовательных областей в единое целое на основе принципа 

тематического планирования. Основным образовательным содержанием 

комплексно-тематического плана являются события, позволяющие 

дошкольникам успешно ориентироваться в окружающем мире, мире 

общественных социальных отношений и мире собственной внутренней 

жизнедеятельности. 

Схема комплексно-тематического планирования 

• Сезон, месяц, неделя. 

• Темообразующий фактор. 

• Тема. 

• Программное содержание. 

 

• Варианты итогового мероприятия. 



23 

 

• Информационно-ресурсное обеспечение. 

   Комплексно-тематические планы  являются авторской разработкой 

педагога, обладают индивидуальной спецификой в зависимости от условий 

дошкольного учреждения, особенностей детской группы. На каждый новый 

учебный год педагоги применяют уже готовые планы либо корректируют 

базовые планы коллег. Обычно дополняются при внедрении в педагогический 

процесс новых парциальных программ и технологий.  

  Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 
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зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического 

и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

дневник наблюдений и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов и многое другое. 

Организованная  образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных Стандартом 

дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 
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дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с  содержанием организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах        

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования, к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

 Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра-драматизация,      строительно-конструктивные игры)           направлена 

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). 

 Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 
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народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания»,  «В гостях 

у сказки») ,игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

     Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

   Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (приложение 5 ) 

        Примерная модель недели групп общеразвивающей направленности 

на  1 период образовательного процесса  (июнь-август) 

Дни недели 1младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Подготов. 

групп 

Понедельник

Обязательная 

часть 

 

Часть 

формируемая 

участниками 

 

 

Изобразительная 

(рисование/лепка) 
 (1 пол.дня) 

Двигательная 

(2 пол.дня) 

 

 

- 

 

Двигательная 

(1 пол.дня) 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

(1 пол.дня) 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

(2 пол.дня) 

 

Изобразительная 
(рисование) 

Двигательная 

(1 пол.дня) 

 

 

 

Региональный 

компонент 

(2 пол.дня) 
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образ.отнош. 

Вторник 

Обязательная 

часть 

Часть 

формируемая 

участниками 

образ.отнош 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

(1 пол.дня) 

 

 

 

- 

 

Двигательная 

(1 пол.дня) 

 

 

 

- 

 

Изобразительная 

(лепка)  
Музыкальная 

(1 пол.дня) 

 

 

 

Среда 

Обязательная 

часть 

 

Часть 

формируемая 

участниками 

образ.отнош 

 

Музыкальная 

(1 пол. дня) 
 

 

 

 

 

Изобразительная 
( 1раз вмесяц) 

 

Изобразительная 

(рис./лепка) 

Двигательная 

(1 пол.дня) 
 

 

 

 

 

Двигательная 

(1 пол.дня) 
 

 

Познават.-иссл. 

(приобщение к 

русской 

культуре)— 

Регион. к 

(1раз в 2 недели) 

(1 пол. дня) 

 

Двигательная 

(1 пол.дня) 

 

 

 

 

 

Познават.-иссл. 

(приобщение к 

русской культуре) 

(2пол. дня) 

Четверг 

Обязательная 

часть 

Часть 

формируемая 

участниками 

образ.отнош 

 

Музыкальная 

(1 пол. дня) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

(1 пол.дня) 

 

 

Изобразительна

я/Регион. к.  

(1раз в 2 недели)  

(1 пол. дня) 

 

 

Изобразительная 

(рис/леп) 

Двигательная 
(1 пол.дня) 

 

 

Двигательная 

 

 

 

Изобразительная 

(1пол. дня) 
 

Пятница 

Обязательная 

часть 

 

 

 

 

Изобразительная 
(констр.) 
 (1 пол.дня) 

Двигательная 

(2 пол.дня) 

 

 

Двигательная 
Изобразительная 

(аппл./констр.) 

(1 пол.дня) 

 

 

 

Изобразительная 

(аппл./конст) 

Музыкальная 
(1 пол.дня) 

 

 

 

Музыкальная 

(1 пол. Дня) 

 

 

 



30 

 

 

Часть 

формируемая 

участниками 

образ.отнош 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
 

 

 

 

- 

 

 

 

       Примерная модель недели групп общеразвивающей направленности  

на 2 период образовательного процесса (сентябрь-май) 

 

Дни недели 1младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Подготов. 

группа 

Понедельник

Обязательная 

часть 

 

Часть 

формируемая 

участниками 

образ.отнош. 

 

 

Изобразительная 

(рисование/лепка) 
 (1 пол.дня) 

Двигательная 

(2 пол.дня) 

 

 

- 

 

 

Двигательная 

Познават.-

иссл/Восприятие и 

чтение худ. 

литературы 
(1 в 2 недели) 

(1 пол.дня) 

 

- 

 

 

 

 

Музыкальная 

Познав.-иссл. 

(1 пол.дня) 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

(2 пол.дня) 

Познават.-иссл. 
Изобразительная 

(рисование) 

Двигательная 

(1 пол.дня) 

 

 

 

Региональный 

компонент 

(2 пол.дня) 

Вторник 

Обязательная 

часть 

 

 

 

 

Часть 

формируемая 

участниками 

образ.отнош 

 

Познаватено.-

иссл. 

(1 пол.дня) 

Восприятие и 

чтение худ. 

литературы 

(1 раз в 2 

недели)  

(2 пол.дня) 

 

Музыкальная 

Познават.иссл. 

(первые шаги в 

математику) 

(1 пол.дня) 

 

 

- 

 

Двигательная 

Познават. – иссл. 

(первые шаги в 

математику) 

(1 пол.дня) 

 

 

- 

 

Позн.-иссл. 
(первые шаги в 

математику) 

Изобразительная 

(лепка)  
Музыкальная 

(1 пол.дня) 
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Среда 

Обязательная 

часть 

 

Часть 

формируемая 

участниками 

образ.отнош 

 

Музыкальная 

(1 пол. дня) 
 

 

 

 

Изобразительная 
( 1раз вмесяц) 

 

Изобразительная 

(рис./лепка) 

Двигательная 

(1 пол.дня) 
 

 

- 

Коммуникативная 

(РР) 

Двигательная 

(2 пол.дня) 
 

 

Познават.-иссл. 

(приобщение к 

русской культуре)— 

Регион. к 

(1раз в 2 недели) 

(1 пол. дня) 

Коммуникативная 
(РР) 

Изобразительная 

(аппл./констр) 

Двигательная 

(1 пол.дня) 

 

 

Познават.-иссл. 

(приобщение к 

русской культуре) 

(2пол. дня) 

Четверг 

Обязательная 

часть 

 

Часть 

формируемая 

участниками 

образ.отнош 

 

Музыкальная 

(1 пол. дня) 

Коммуникативна

я (РР) 

(2 пол.дня) 

- 

 

 

Коммуникативная 

(РР) 

(1 пол.дня) 

Двигательная 

(2 пол.дня) 

 

 

Изобразительная/

Регион. к.  (1раз в 

2 недели)  

(1 пол. дня) 

 

 

Изобразительная 

(рис/леп) 

Двигательная 
(1 пол.дня) 

 

 

Коммуникативная 

(РР) 

Двигательная 

(1 пол.дня) 

 

 

 

Изобразительная 

(1пол. дня) 

 

Пятница 

Обязательная 

часть 

 

 

 

Часть 

формируемая 

участниками 

образ.отнош 

 

 

 

Изобразительная 
(констр.) 
 (1 пол.дня) 

Двигательная 

(2 пол.дня) 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Двигательная 
Изобразительная 

(аппл./констр.) 

(1 пол.дня) 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Изобразительная 

(аппл./конст) 

Музыкальная 
(1 пол.дня) 

Восприятие и 

чтение худ. 

литературы  
(1раз в 2 недели) 

(2 пол.дня) 

 

 

- 
 

 

Коммуникативная 

 ( под.к об.гр.) 
Восприятие и чтение 

худ. литературы / 

Позн.-иссл. 

(безоп./соц.мир) 
(1 раз в 2 недели) 

 

Музыкальная 

(1 пол. дня) 

 

 

- 

 

 

 

 *Педагоги могут самостоятельно определять место (группа или участок 

детского сада) и время проведения образовательной деятельности в 

зависимости от образовательных интересов и потребностей участников 

образовательных отношений. Исключение составляют залы (спортивный и 

музыкальный) посещение которых связано с чѐтким графиком, указанным в 
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расписании организованной деятельности обучающихся всех возрастных 

групп на 2018-2019 учебный год (приложение 6). 

 

 Способы поддержки детской инициативы. 
 

  Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.     

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

-самостоятельные сюжетно-ролевые,  

-режиссерские и театрализованные игры;  

-развивающие и логические игры;  

-музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в литературном центре; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

-самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

-постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 
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-«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий,   подчеркивать  рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

-обеспечивать условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку; 

-создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр; 

-негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; 

-соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие. Сюжет, и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог, характер исполнения роли также определяется детьми; 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Учитывать и реализовать их пожелания и 

предложения; 

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей; 

-обсуждать выбор спектакля для постановки песни, танца и т. п.; 

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы подробно 

описаны в комплексной программе «Детство» (с.204-209) 

 2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников   

 Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 



34 

 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

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

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

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

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

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития.  

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Учреждение равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

 Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

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

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Учреждения и семьи.  

 Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, и др.). Таким образом, Учреждение занимается 

профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на 

ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и искренность являются 

важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт.  
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 Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время  

 

пребывания в Учреждении. Родители (законные представители), как правило, 

хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации 

ребенка к Учреждению, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

 Учреждение предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь Учреждения свои особые 

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

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п.  

 Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

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

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

 Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс Учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 

при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников.  Подробное описание особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников по всем направлениям 

взаимодействия педагога с родителями детей всех возрастных групп 

подробно описаны в программе «Детство» (с. 209-228).  

Реальное участие 

родителей в жизни ДОО  

Формы участия Периодичность  

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

-Почта доверия 

3-4 раза в год  

по мере необходимости  

1 раз в квартал  
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В создании условий  - Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

-помощь в создании развивающей  

предметно-пространственной 

среды; -оказание помощи в 

ремонтных работах;  

По плану 

 

постоянно  

В управлении ДОО  
 

 

-участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОО; 

педагогических советах.  

по плану  

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  
 

 

 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел»,  

-памятки;  

-создание странички на сайте 

ДОО;  

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции;  

- распространение опыта 

семейного воспитания;  

-родительские собрания;  

1 раз в две недели 

 

 

 

 

 

постоянно  

 

 

1 раз в квартал  

 

 

1 раз в квартал  

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнѐрских  

отношений  

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

 - Дни здоровья.  

- Совместные праздники, 

развлечения, музыкально-

тематические мероприятия  

-Встречи с интересными людьми в 

рамках реализации инновационной 

проаграммы 

-Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах  

-Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности  

2 раза в год  

1 раз в квартал  

 

 

2 раза в год  

по плану  

 

 1 раз в квартал  
 

постоянно по годовому 

плану  

В работе 

консультативного центра 

Помощь в получении дошкольного 

образования в форме семейного 

образования 

По запросу родителей 

(законных представителей) 

2.4. Особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга 

Педагогическая диагностика  

Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение 

ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки 

его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание 

мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает 

педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 
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приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по 

решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в ДОО определяет использование 

им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в 

деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а 

также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов 

используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, 

специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 

изучение: 

— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики 
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых. 

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей. 

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики. 

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 
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Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный 

процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы: 

— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка; 

— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 

которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике); 

— в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

— во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

Как осуществлять процесс диагностирования? 
Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 

Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики 

(например, оценить проявления детьми старшей группы активности и 

любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные 

особенности). В проектировании диагностической деятельности многие 

педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская 

вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем это 

основные вопросы. От ответа на них зависят и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит 

сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с его же 
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прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее время 

или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам 

лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической 

диагностике индивидуальной, социальной или объективной соотносительной 

нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности 

и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 

чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут 

быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной 

направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов 

воспитателя и т. п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике 

основными методами выступают включенное наблюдение и 

нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются 

диагностические ситуации, фактически провоцирующие деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и т. д.). 

Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, 

получение количественных данных. Анализ позволяет установить, почему 

результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его 

прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 

отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе 

анализа определяются причины такого проявления диагностируемого 

качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных 

результатов от намеченных нормативов не требует стремительного изменения 

и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества 

процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый 

ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе 

высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как 

идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и 

неравномерно, для педагога важно прежде всего замечать и поддерживать 

ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества и только потом видеть 

проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация 

воспитателем полученных фактов — основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные 

показатели обладают возможностью их различного толкования, порой 

диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: 

проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, 

любознательна избирательно (т. е. не всегда и не все вызывает детский 

интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или 
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нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные 

с теми, которые фиксировались ранее 

Пятый этап — целеобразовательный. Он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 

целом. Результаты диагностики используются преимущественно для 

обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 

развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на 

ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует 

всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать 

этому ребенку помощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед 

каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он 

может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого 

источника, чтобы в целом личность становилась полноценной, богатой, 

неповторимой. 

 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду 
Мониторинг образовательного процесса может быть определен как 

система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного 

слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр 

возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на 

решение задач управления и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 

деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых 

результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем. Мониторинг предполагает: 

— постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение 

функции слежения; 

— изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений; 

— компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования. 

1. Качества результатов деятельности ДОО. 

Определение результативности деятельности ДОО прежде всего связано 

со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья 

детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и 

поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя 

из этого, мониторинг направлен на изучение: 
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— степени освоения ребенком образовательной программы, его 

образовательных достижений с целью индивидуализации образования, 

развития способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

— степени готовности ребенка к школьному обучению; 

— удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, 

учителей, воспитателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных 

результатов обеспечиваются реализацией образовательной программы. При 

проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует 

обеспечить его направленность на отслеживание качества: 

— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы) и в ходе режимных моментов; 

— организации самостоятельной деятельности детей; 

— взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности ДОО. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в 

систему мониторинга должен быть включен анализ условий, 

обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду: 

— особенности профессиональной компетентности педагогов; 

— развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим 

шагом разработку измерительного инструментария — критериев и методов 

проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге 

к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование — 

критерий должен позволять производить измерение. Измерение — это 

определение степени выраженности исследуемого признака, сопоставление 

со шкалой, нормой или другим измерением. Некоторые критерии имеют 

очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл производить один раз в 

несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга 

используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: 

формализованные и малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 

техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания 

(точное соблюдение инструкций, строго определенные способы 

предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в 

деятельность испытуемого и др.), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов 
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диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие 

сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 

качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 

особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 

ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 

своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и т. д.). 

Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. 

Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, 

беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных 

факторов на результаты диагностики. 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической 

деятельности, описанными выше. 

Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов. 

Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников. 

Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта. 

Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать 

как: 

—   описательные,   ограничивающиеся   выявлением   отдельных   

(иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования; 

— сущностные, определяющие особенности и характер протекания 

значимых внутренних связей и процессов объекта; 

— репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на 

основании ранее полученных данных; 

— продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или 

отдельных его сторон, свойств, качеств; 

— интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние 

связи, свойства, отношения объекта исследования. 
 

2.5.Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
 В группах общеразвивающей направленности при необходимости 

используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог).  
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 Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты  

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  

 По результатам психологической диагностики, либо по запросу 

воспитателя, ребенок представляется на психолого-медико-психологический 

консилиум (далее-ПМПк) МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчѐлка»  при условии 

согласия  родителей (законных представителей). 

 Деятельность ПМПк осуществляется по следующей схеме: 
Шаг 1. Запись на обследование ребѐнка на консилиуме 

Шаг 2.Индивидуальное обследование ребенка специалистами  консилиума. 

Шаг 3.Плановые/внеплановые заседания консилиума: 

1.Определение путей ПМПк сопровождения.  

2.Динамическая оценка состояния ребенка.  

3. При необходимости направление в ТПМПК. 

Шаг 4.Получение заключения ПМПк  

(выписки из протокола обследования)  

Шаг5.Разработка специалистами адаптированной образовательной 

программы (далее АОП) на ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом рекомендаций ТПМПК. 

Шаг 6.Реализация  адаптированной  образовательной программы (далее-

АОП) 

 При составлении АОП специалисты МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчѐлка» 

ориентируются:  

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания;  

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

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 

действия, осмысление результатов. 

  В АОП определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

методические материалы и технические средства, содержание работы 
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тьютора. АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.  

Структура АОП 

 №  Наименование разделов  

1. Пояснительная записка.  

- характеристика ребенка,  

- цели и задачи.  

2.  Содержание программы.  

2.1.  Содержание образовательной деятельности.  

2.2.  Содержание коррекционно-развивающей деятельности.  

2.3 Организация взаимодействия педагогов с ребенком и родителями.  

3.  Примерная модель дня.  

 Реализация АОП ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Учреждения;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки 

ребенка с ОВЗ к включению;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса;  

 организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Пояснительная записка к коррекционной работе педагога - психолога.  
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья 

детей, как одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое 

сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества 

образования в современном детском саду. Педагог-психолог современного 

ДОУ создает условия для гармоничного становления личности ребенка, 

обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику 

продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. Стремясь 
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достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления психического 

здоровья воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в 

образовательный процесс, устанавливает продуктивные взаимоотношения с 

воспитателями и родителями.  

 В основу профессиональной деятельности педагога-психолога 

положены принципы:  

1.Гуманизация – предполагающая веру в возможности ребѐнка.  

2.Системный подход – основанный на понимании человека как целостной 

системы.  

3.Комплексный подход к сопровождению развития ребѐнка.  

4.Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком (учѐт индивидуальных и возрастных особенностей ребѐнка, 

предполагающий содержание, формы, способы сопровождения, 

соответствующие индивидуальным возможностям ребѐнка, темпам его 

развития).  

5.Принцип ведущей деятельности. 

 Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях 

развития дошкольного образования обеспечивает возможности, как для 

удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и 

поддержки индивидуальности ребенка, что и позволяет реализовать права и 

свободы подрастающей личности.  

 Психолого-педагогическое сопровождение – это система 

профессиональной деятельности, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного воспитания и развития ребѐнка на 

каждом возрастном этапе.  

 

 Психолого-педагогическое сопровождение в условиях детского сада 

общеразвивающей направленности позволяют своевременно, то есть ещѐ 

до поступления в школу, помочь детям в преодолении трудностей, 

которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации.  
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3.Организационный раздел. 

 

 3.1. Описание материально – технического обеспечения программы  
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 25 «Пчѐлка» ст. Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий район  расположено по адресу: 

улица Кубанская 130-А. Размещено в типовом благоустроенном  здании. 

Рассчитано на 150 мест. Территория ограждена забором, имеет наружное 

освещение. Здание оборудовано системой автономной проводной системой 

пожарной  сигнализации с программно-аппаратным комплексом  пожарного 

мониторинга «Стрелец», установлены две видеокамеры наружного 

наблюдения, имеется кнопка  тревожной сигнализации с прямым выходом на 

отдел вневедомственной охраны МВД России по КК. 

 В целях создания безопасных условий для обучающихся и сотрудников: 

разработаны паспорта безопасности: антитеррористической безопасности, 

дорожной безопасности, энергобезопасности и доступности объекта, 

пожарная декларация и др.  

 В планировочной структуре здания соблюден принцип групповой 

изоляции. Групповые, специализированные помещения для работы с детьми 

обеспечены необходимым оборудованием, мебелью и отвечают  требованиям 

Стандарта. Групповые ячейки  состоят из приѐмной, игровой, спальни, 

туалетной комнат. Норматив по площади на одного воспитанника в 

соответствии с требованиями выдерживается. Все помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной, 

антитеррористической и электробезопасности, требованиям охраны труда 

обучающихся и работников.  

 Имеющиеся площади рационально используются. В приѐмных 

оформлены стенды для родителей и для демонстрации продуктивной 

деятельности детей. Групповые помещения имеют индивидуальный 

интерьер, специально подобранный дидактический материал и игрушки для 

развития  игрового сюжета. Образовательный процесс реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности в центрах активности, 
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таких как:  центр  сюжетно-ролевой игры, центр познания, литературный 

центр, центр исследований и экспериментирования, центр творчества и др. 

Тематика и наполняемость  центров  меняется в зависимости от 

педагогических задач и возраста детей.     

 В МБДОУ ДСКВ №25 «Пчелка» функционирует 4 возрастных группы 

общеразвивающей направленности (от 1,5 до 7 лет). 

 

Оснащение групп, кабинетов, участков ДОУ  

Место размещения  Основное предназначение Оборудование и игровые 

материалы  

Музыкальный зал Образовательная 

деятельность.  

Досуговые мероприятия. 

Праздники.  

Мероприятия для 

родителей. 

Индивидуальная работа с 

детьми.  

Фортепиано. 

Экран + проектор. 

Музыкальный центр. 

Радиомикрофон-2шт. 

CD-диски  

Стулья -20шт.  

Стол расписной -2шт. 

Этажерка  - 1шт.  

Стульчики детские-30шт. 

Рабочий уголок 

музыкального 

руководителя.  

Детские музыкальные 

инструменты.  

Занавес-8шт. 

Дидактические игры и 

пособия. 

Спортивный зал Утренняя гимнастика 

Образовательная 

деятельность.  

Досуговые мероприятия. 

Праздники.  

Мероприятия для 

родителей. 

Индивидуальная работа с 

детьми  

Приобщение к здоровому 

Скамейки – 2шт.  

Дуги. 

Спортивное оборудование. 

Тренажеры – 2 шт.  

Маты – 7шт.  

Канат- 2шт. 

Спортивный уголок. 

Шведская стенка -4 шт. 

Баскетбольное кольцо. 

Мишени – 8шт.  
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образу жизни Комплект мягких модулей-

конструкторов.  

Теннисные столы-2 шт. 

Батут-1шт. 

Игровой спортивный 

инвентарь: 

-скакалки-10 шт 

-кегли- 12 шт. 

-мячи- 15 шт. 

-массажные дорожки-5 шт. 

-теннисные ракетки-4шт. 

Кабинет психолога  Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционная работа с 

детьми.  

Консультации для 

родителей и педагогов.  

Диагностическая работа.  

 Развивающий стол -1 шт.  

Детские стулья -4шт.  

Песочный стол с 

подсветкой -1шт.  

Зеркало-1шт.  

Шкаф для пособий-1шт. 

Мольберт-1шт.  

Дидактические игры-8шт.  

Стол -1 шт. 

Стул- 1 шт. 

Набор картинок для 

развития мышления, 

внимания, речи, памяти, 

эмоций. Методическая 

литература. 

Набор детской посуды-1 

шт. 

Кукла-1шт. 

Машинки-3шт. 

Сенсорный набор-1шт. 

Прозрачный мольберт-1шт. 

Напольный пазл-1шт. 

Пирамидки-2шт. 

Колба «Сухой дождь»-1шт. 

Дидактические разрезные 

продукты. 
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Кабинет логопеда Образовательная 

деятельность в парах и 

подгрупповая. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Консультации для 

родителей и педагогов.  

Диагностическая работа.  

Стол дидактический с 

комплектом развивающих 

пособий.  

Большое настенное 

зеркало.  Рабочая зона  

логопеда. 

Стул-2 шт. 

Стол для детей – 1 шт. 

стулья детские-4 

Шкаф для методической 

литературы, пособий -1 шт. 

Магнитная доска-1шт. 

Индивидуальные зеркала 

для детей – 10 шт. 

Игровые материал и 

тренажѐры для коррекции 

речи и мелкой 

моторики(«Пѐс-Барбос», 

«Волшебные варежки», 

«Су-Джок», «Массажные 

мячи», «Декоративные 

камешки»). 

Развивающие игры "Мышь 

в сыре», «В мире звуков», 

«АБВГД», «Касса букв», 

«Умелые пальчики», 

«круглый год», «Пазлы 

профессии» и др. 

Дидактическое пособие 

«Родное слово»-1 шт. 

Комплект для 

обследования-1шт. 

Зонды для коррекции 

звукопроизношения-6шт. 

Театр-шнуровка 

«Теремок». 

Пальчиковый бассейн-1шт. 

Центр уединения. 

Набор слоговых таблиц-
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1шт. 

Групповая ячейка 1 

младшей группы 

Образовательная 

деятельность. 

Совместная деятельность. 

Индивидуальная 

деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Игровая деятельность 

Столы  для детей- 5 шт. 

Стулья детские-25 шт. 

Стул- 1 шт. 

Стол-1 шт. 

Кресло-пуф-1шт.  

Центр сюжетно-ролевых 

игр: -оборудование для  игр 

«Семья», «Салон красоты», 

«Магазин»;  

-атрибуты для сюжетно-

ролевых игр (наборы 

парикмахерских 

принадлежностей, 

кукольная мебель,  сушка 

для белья, куклы  и др.);  

Раскладная ширма- 2 шт. 

Шкафы для игрушек и 

пособий. 

Стол «Песок-Вода». 

Бизиборд-1 шт.  

Центр природы. 

Центр сенсорного 

развития. 

Спортивный инвентарь. 

Центр театра. 

Каталки -2 шт. 

Спальная  комната Дневной сон 

Закаливающие 

процедуры 

Кровать детская -2 шт. 

Манеж-18 

Дорожки -2 шт.  

Жалюзи -2 шт.  

 Шкаф для пособий-1 шт.   
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Приѐмная  

 

 

Прием детей. 

Хранение детской 

одежды   

Банкетка-2 шт.   

Шкафы для одежды-24 шт.  

Дорожка-1 шт. 

Сухой бассейн- 1 шт.  

Центр информации для 

родителей  

Уголок для детских работ 

Прогулочный 

участок,  беседка. 

Прогулка на свежем 

воздухе. 

Образовательная 

деятельность. 

Совместная деятельность. 

Индивидуальная 

деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Игровая деятельность 

физкультурно-

оздоровительная работа  

Теневой навес 

Горка-1шт 

Песочница-1ш. 

Лавки-2шт. 

Игровой модуль «Корабль» 

Выносные игрушки (по 

сезону) 

Групповая ячейка 2 

младшей группы 

Образовательная 

деятельность. 

Совместная деятельность. 

Индивидуальная 

деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Игровая деятельность 

Столы  для детей- 13 шт. 

Стулья детские-25 шт. 

-10 шт.  

Центр сюжетно-ролевых 

игр. Оборудование для 

сюжетно-ролевых игр 

«Дом», «Парикмахерская», 

«Больница»,«Корабль», 

«Мастерская», «Гараж» .  

Куклы-8шт 

Детские коляски-4шт. 

Раскладная ширма- 1 шт. 

Шкафы для игрушек и 

пособий. 

Развивающее панно 

«Фиолетовый лес».  

Центр природы. 

Центр сенсорного 
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развития. 

Центр творчества. 

Центр познания. 

Центр исследований и 

экспериментирования  

Центр природы (цветы в 

горшках, лейки, тряпочки, 

салфетки) . 

Спальная  комната 

 

 

 

Дневной сон 

Закаливающие 

процедуры 

Кровать детская - 25шт. 

Стол -1 шт. 

Стул- 3 шт. 

Коврики массажные -25 шт.  

Жалюзи -3 шт.  

Шкаф для пособий-2 шт.  

Центр двигательной 

активности.  

Приѐмная  

 

 

 

Прием детей. 

Хранение детской 

одежды   

Банкетка- 3шт.   

Шкафы для одежды-25шт.  

Дорожка-1 шт. 

Центр информации для 

родителей  

Экран для детских работ. 

Прогулочный 

участок ,беседка. 

Прогулка на свежем 

воздухе. 

Образовательная 

деятельность. 

Совместная деятельность. 

Индивидуальная 

деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Игровая деятельность 

Песочница-1ш. 

Стол -1шт. 

 Скамьи-2шт. 

Игровой модуль «Корабль» 

Игровой модуль «Домик» 

Выносные игрушки (по 

сезону) 

Дорожка здоровья 

Групповая ячейка 

средней группы 

Образовательная 

деятельность. 

Совместная деятельность. 

Индивидуальная 

деятельность. 

Центр природы (цветы в 

горшках, лейки, инвентарь 

для ухода за растениями). 

Стол детский-6 шт 

Стул детский-24 шт. 
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Самостоятельная 

деятельность. 

Игровая деятельность 

Центр строительный 

Палатки для уединения-

2шт. 

Малый дидактический стол 

Спальная  комната 

 

 

 

Дневной сон 

Закаливающие 

процедуры 

Кровать детская - 26шт. 

Стол -1 шт. 

Стул- 2шт. 

Дорожки -2 шт.  

Жалюзи -3 шт.  

Шкаф для пособий-2 шт.   

Приѐмная  

 

 

 

Прием детей. 

Хранение детской 

одежды   

Банкетка- 2 

Скамья -1шт.   

Шкафы для одежды-25 шт.  

Дорожка-1 шт. 

Центр информации для 

родителей  

Уголок для детских работ 

Прогулочный 

участок, беседка  

Прогулка на свежем 

воздухе. 

Образовательная 

деятельность. 

Совместная деятельность. 

Индивидуальная 

деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Игровая деятельность 

Песочница-1ш. 

Столы -2 шт. 

 Скамьи-4 шт. 

Игровой модуль «Корабль» 

Игровой модуль «Домик» 

Выносные игрушки (по 

сезону) 

Дорожка здоровья 

Групповая ячейка 

подготовительной 

группы 

Образовательная 

деятельность. 

Совместная деятельность. 

Индивидуальная 

деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Игровая деятельность 

Стол детский-8 шт. 

Стул детский- 25 шт. 

Центр сюжетно-ролевой 

игры (поликлиника, школа, 

МЧС и т.д). 

Центр изодеятельности. 

Подиум -1шт. 

Центр конструирования. 

Центр творчества-

интеллектуальной игры 
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(игры Воскобовича, 

шашки,шахматы, пазлы). 

Центр театрализованной 

деятельности. 

Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Центр речевого развития. 

Центр природы. 

Спальная  комната 

 

 

Дневной сон 

Закаливающие 

процедуры 

Кровать детская -25 шт. 

Стол -1 шт. 

Стул-2  шт. 

Коврики -22 шт.  

Жалюзи -3 шт.  

Шкаф для пособий-2 шт.   

Прогулочный 

участок , беседка 

 

 

 

 

 

 

Прогулка на свежем 

воздухе 

Образовательная 

деятельность. 

Совместная деятельность. 

Индивидуальная 

деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Игровая деятельность 

Песочница -1шт. 

Лавочки -3 шт. 

Спортивный комплекс: 

баскетбольное кольцо-1шт. 

ворота-2шт. 

Боксѐрская груша-1шт.  

Метеоплощадка. 

Машина-1 шт. 

Корабль-1шт. 

Лягушка для игр с водой-

1шт. 

Беседка-1шт 

Дорожка здоровья 

 Материально-техническая база МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчѐлка»     

способствует решению поставленных воспитательно-образовательных задач.  

В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, позволяющие 

в полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать 

задачи воспитания и развития детей с учетом основных направлений 

деятельности учреждения. 

 В  дошкольном учреждение созданы условия для развития управления  

с использованием информационных технологий. Педагоги имеют доступ к 

использованию в своей работе:  компьютера,  сканера, мультимедийной 

установки, аудио и видео установки. Мультимедийные  проектор служит 

мощным средством непосредственной, личной коммуникации в рамках 
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практически любой образовательно йдеятельности, при проведении 

родительских собраний, конференций, семинаров и. т. д. 
 Учреждение  имеет свою электронную почту  

(mbdoudskv.pchelka@yandex.ru)  и  свободный доступ к сети интернет.  Педагоги и 

специалисты  разработали сайт дошкольного учреждения 

(http://new.pchelka25.ru), где размещена информация: о структуре 

образовательного учреждения, реализуемых основных образовательных 

программах, о персональном составе педагогических работников, о 

материально техническом обеспечении, о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств по итогам финансового года, отчѐт о 

результатах самообследования деятельности образовательного учреждения 

и.т.д.) 

 

 3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания   (приложение 7).  

 3.3. Режим  дня и распорядок. 
 Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает    особенности возрастного развития воспитанников. 

 Режим дня в детском саду имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в Учреждении. 

       Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает 

рациональное содержание двигательной активности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов деятельности, подобранных с 

учѐтом возрастных и индивидуальных возможностей. Режим дня является 

основой организации образовательного процесса в Учреждении в 

соответствии с временем пребывания ребенка в группе – 10 часов, группах 

кратковременного пребывания – 5 часов. 

   Все возрастные группы детского сада работают по двум временным 

режимам: на 1 период  (с 1 июня – 31 августа) и 2 период (с 1сентября по 

31 мая) . 

  Контроль за соблюдением режима в детском саду осуществляют 

медицинский работник и административно – управленческий аппарат. 

     Режим дня в МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчѐлка»  меняется в зависимости от 

потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона и т. 

д.(приложение 8). 

  

 3.4. Модель воспитательно- образовательного процесса детского 

сада  
 Образовательный процесс в МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчѐлка»  строится, 

учитывая:  

mailto:mbdoudskv.pchelka@yandex.ru
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- контингент воспитанников; 

- индивидуальные и возрастные особенности воспитанников; 

- социальный заказ родителей; 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

 В течение дня может условно  включать три блока:  

-1блок: утренний образовательный блок с 7.15 до 8.50 (в зависимости от 

возраста) включает в себя:  взаимодействие с семьями детей по реализации 

программы дошкольного образования,   самостоятельные игры, общение 

детей; образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности, осуществляемую в ходе 

режимных моментов. 

-2блок: развивающий блок с 9.00 по 12.30 представляет собой 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности, а также организованное обучение в 

форме  образовательных ситуаций на игровой основе). 

-3блок: вечерний блок с 15.45 до 17.45( в зависимости от возраста) включает 

в себя: самостоятельную деятельность по интересам, общение, игры, досуги, 

творческие мастерские, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

 В течение дня реализуются все образовательные области:       

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

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

«Физическое развитие». 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

      Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

      Для организации традиционных событий в группе раннего возраста (от 

1,5 до 3 лет) и в дошкольных группах (от 3 до 7 лет)  используется 

комплексно – тематическое планирование образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов  и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приѐмы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

     В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой  деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 
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пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы 

Зимушки – зимы и т.п., общественно – политические праздники (День 

народного единства России, День Защитника отечества, Международный 

женский день, День Победы,  День семьи, любви и верности), православные 

(Яблочный Спас, Пасха). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные тематические дни (День космонавтики, День здоровья, День воды, 

День леса,  и т.д.). В  такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями. 

Во второй половине дня планируются музыкально-тематические 

мероприятия, досуги, творческие мастерские, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений и чтение 

произведений по «заявкам» детей, доверительный разговор и обсуждение с 

детьми интересующих их проблем.  

    Список тем является примерным. Могут меняться сроки, темы, задачи, в 

зависимости от образовательных потребностей детей, социального заказа 

родителей.  

      Учитывая специфику дошкольного образования, - отсутствие предметного 

характера содержания образования на данной ступени, реализацию 

образовательных областей через детские виды деятельности, учебный план 

представляет собой сетки организованной образовательной деятельности, в 

режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе 

действующего СанПин.  

*Темы и краткое содержание традиционных событий и праздников 

соответствуют-Детство:Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,О.В. Солнцева 

и др. СПб.:ООО «Издательство «Детство- пресс», 2017.(с.250-252 и 259-

297с.) (приложение 9). 
 

Сложившиеся традиции МБДОУ ДСКВ №25 «Пчелка» 

 

Месяц 

 

Мероприятия для детей и 

родителей 

Сентябрь День знаний 

День Краснодарского края 

Октябрь День пожилого человека 

Осенние развлечения 

Ноябрь День народного единства 

День матери 

Декабрь Социальные акции, приуроченные к 

Декаде инвалидов 

Новогодние праздники 
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Январь Рождество и колядки 

Участие в акции «Спорт- 

альтернатива пагубным привычкам» 

Февраль Фольклорный праздник «Масленица» 

Развлечение, посвященное Дню 

защитника Отечества 

Участие в ежегодном месячнике по 

военно-патриотической и оборонно-

массовой работе.  

Март  Праздник, посвященный Дню «8 

марта» 

День воды 

День леса 

Апрель Мероприятия, приуроченные к 

Всемирному дню здоровья 

Праздник День смеха 

День детской книги 

День земли 

Пасха в кубанской семье 

Май Мероприятия приуроченные к  Дню 

Победы 

Участие в торжественном параде 9 

мая 

Смотр- конкурс строя и песни 

Июнь Праздник День защиты детей  

Праздник ко Дню России 

Июль «День семьи, любви и верности» 

 

Август «Яблочный спас» 

«День Российского флага» 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно– 

пространственной образовательной среды. 

   Насыщенная развивающая предметно – пространственная среда (далее 

РППС) является основой для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребѐнка.  

    РППС   в МБДОУ ДСКВ №25 «Пчелка»  соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям., обеспечивает 

реализацию Программы. 
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      Для всестороннего развития дошкольникам предоставляется возможность 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее 

организации. 

     Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

      Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей, создать условия для общения со сверстниками. Предусмотрены 

«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать.  

 В помещении группы раннего возраста (от1,5 до 3 лет) созданы следующие 

зоны предметно-развивающей среды: 
-физического развития; 

-сюжетных игр; 

-строительных игр; 

-игр с транспортом; 

-игр с природным материалом (песком, водой); 

-творчества; 

-музыкальных занятий; 

-познавательного развития; 

-чтения и рассматривания иллюстраций; 

-релаксации (уголок отдыха, уединения). 

  В помещениях групп дошкольного возраста (от 3 до 7лет) созданы 

различные центры активности: 

-центр познания: расширяет знания детей об окружающем мире; 

-центр исследований и экспериментирования обеспечивает решение задач 

познавательно-исследовательской деятельности детей;  

-центр творчества: обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные импровизации, 

изобразительная деятельность и т. д.); 

-игровой центр: обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

-литературный центр: обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

-двигательный центр: обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровье сберегающей деятельности детей; 

-центр природы: обеспечивает наблюдение за природными явлениями, 

знакомство с природой в различные времена года. 

-центр конструирования и моделирования направлен на совершенствование 

представлений о строительных деталях, их названиях, свойствах (форма, 

величина, устойчивость), развитие логического и пространственного 

мышления.  

 Воспитатели могут оценить качество созданной в группе РППС и 

степень ее влияния на детей по следующим показателям: 
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1.Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

2.Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, 

хорошо всем слышен. 

3.Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4.Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов и др. 

5.Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность,  

6.Открытость, желание посещать детский сад. 

 

 

 

Принципы 

 

Особенности организации РППС группы 

Насыщенность - Подбор материалов и оборудования в 

соответствии с темой, решаемыми 

образовательными задачами, ведущей 

деятельностью: в раннем предметная, в 

дошкольном – игровая 

- Материалы и оборудование стимулируют 

активность детей в разных видах деятельности (от 

задумки до результата). 

- В группе имеются правила поведения, 

выработанные совместно с детьми. 

- Уголок уединения, тишины, предметы 

индивидуального пользования, семейные 

фотоальбомы,  

- В группе имеются алгоритмы выполнения разных 

видов деятельности от задумки до результата для 

мальчиков и девочек с вариантами выбора 

задумки, средств, способов деятельности 

Трансформируемости -Разделители (невысокие ширмы, перегородки, 

заборчики, коврики) 

- Маркеры среды – картинки, фото модули и пр. 

предметы (стационарные, меняемые). 

Полифункциональности -Детская мебель, не обладающая жестко 

закрепленным способом потребления 

- Мягкие модули 

- Ширмы 
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-Природные материалы, пригодные для 

использования в различных видах деятельности 

- Подиум 

Вариативность -РППС структурируется и наполняется в 

соответствии с контингентом воспитанников, 

интересами детей, их социальным опытом. 

-Объекты среды меняются в соответствии с темой 

или событием, включают материалы праздников, 

выставок детского художественного творчества. 

- Объекты отражают региональные традиции: 

картины, иллюстрации, фото, видеопрезентации, 

альбомы о театрах, памятниках, известных людях. 

- Объекты среды меняются в соответствии с темой 

или событием, связанным с решением задач 

приоритетного направления. 

- Объекты отражают климатогеографические 

особенности природы, труда и быта, историю 

родного края и т.п. (музыкальные и литературные 

произведения, коллекции, гербарии, инструменты 

и пр.) 

- В центрах группы в соответствии с традициями 

имеются: материалы праздников, фото, костюмы;  

Материалы с выставок детского художественного 

творчества; альбомы, фото, видеозаписи, продукты 

детской деятельности; 

Доступности Свободный доступ детей, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

Безопасности Игровая и издательская продукция 

сертифицирована, соответствует требованиям 

Технического регламента, СанПин и др. 

Все элементы предметно-пространственной среды 

соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда помещений. 
     Основные характеристики развивающей предметной среды в группах 

раннего возраста соответствуют содержанию - Детство: комплексная   

образовательная программа дошкольного образования /Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство  

«Детство- пресс», 2017 ( с 252-253). 

 
     Основные характеристики развивающей предметной среды в группах  

дошкольного возраста соответствуют содержанию - Детство: комплексная   
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образовательная программа дошкольного образования /Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО « Издательство  

«Детство- пресс», 2017 ( с. 297-309). 
 


