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ВВЕДЕНИЕ 
СВЕДЕНИЯ О ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 

3 «Ласточка» с. Мишкино функционирует с 1992 г. на основе Устава от 25.12.2014 г., Лицензии 

на образовательную деятельность № 1641 от 06.12.2012 г. 
УЧРЕДИТЕЛЬ: Управление образования Администрации муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан. 
ФАКТИЧЕСКИЙ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: Республика Башкортостан, 452340, 

Мишкинский район с. Мишкино, ул. Дружбы, д. 31 
Телефон, факс: 2-17-30, 
email: ds-lastochka@yandex.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: заведующий Бикбулатова Т. В. 
РЕЖИМ РАБОТЫ: Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе с 8 до 18 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: Здание рассчитано по проекту на 6 групп – 140 воспитанника. 

Фактический списочный состав воспитанников в 2019 г. – 139 воспитанника. 
Количество возрастных групп - 6, из них две группы раннего возраста, 4 дошкольных 

групп. 
Шесть групп скомплектованы по одновозрастному принципу на основании Типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении. 
-   1 группа для детей с 1,6 до 2 лет, I группа раннего возраста; 
-   1 группа для детей с 2 до 3 лет, II группа раннего возраста; 
-   1 группа для детей от 3 до 4 лет, младшая; 
-   1 группа средняя для детей от 4 до5 лет; 
-   1 группа старшая для детей от 5 до 6 лет; 
-   1 подготовительная к школе  группа для детей от 6 до 7 лет; 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, используемая  при разработки программы ДОУ  на 

основе основной образовательной  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования и одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. №2/15.                                                                                                              
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
2. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «От утверждении порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам ДО». 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования». 
4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОО». 
5. Устав МБДОУ -детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино Мишкинского района РБ. 
6. Программа развития МБДОУ -детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино Мишкинского 

района РБ. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
Обязательная часть Программы разработана с учётом примерной комплексной 

программы «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

mailto:ds-lastochka@yandex.ru
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Васильевой.– М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014, с учетом особенностей  МБДОУ -детский сад № 

3 «Ласточка» с. Мишкино, возрастных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и их родителей (законных представителей).   
Курсивом выделен текст части образовательной программы МБДОУ, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа дошкольного образования разработана  рабочей группой 

педагогов МБДОУ-детский сад №3 «Ласточка» с. Мишкино 
 
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 
Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОО примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Вераксы, М.Васильевой ,Т.Комаровой. 
Срок реализации программы: 2019-2022 учебный год 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ-детский сад №3 

«Ласточка» с.Мишкино разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 
- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа –образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 
Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности воспитанников дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  
Обязательная часть: на основе Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой — М.: Мозаика-синтез, 2014 г., разработанной на основе ФГОС ДО. 
Вариативная часть: на основе парциальных программ, выбранных участниками 

образовательных отношений: Азнабаевой Ф.Г., Фаизовой М.И., Агзамовой З.А. «Академия 

детства», Николаева С. Н. парциальная программа «Юный эколог», Лыкова И. А. 

парциальная программа «Цветные ладошки», Ушакова О. С. «Программа развития речи 

дошкольников», Петерсон Л. Г.  парциальная программа «Игралочка». 
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для воспитанников дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
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формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников.  

Для детей раннего возраста используется комплексная образовательная программа для детей 

раннего возраста «Первые шаги» Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

адресована воспитателям и специалистампедагогам, работающим с детьми раннего возраста в 

дошкольных образовательных учреждениях (яслях, группах раннего возраста в детских садах, 

учреждениях дополнительного образования).  

   Программа является комплексной, так как охватывает все образовательные области, 

представленные в ФГОСТ ДО: познавательное, речевое, социальнокоммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое. 

1.2. Цели и задачи реализации программы 
Цели реализации Программы:  
 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; формирование основ базовой культуры личности; 
 всестороннее развитие психических и физических качеств личности в разных видах 

деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 
 формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 
Задачи реализации Программы: 
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от- ношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительны- ми, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 
 формирование базиса личностной культуры у детей дошкольного возраста на основе 

ознакомления с материальной и духовной культуры башкирского, марийского народа; 
 социализация личности ребенка-дошкольника через предметно-пространственную 
среду в соответствии с ФГОС ДО/ 
 
Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 
 
 Целевой раздел в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлен следующими парциальными программами. 
1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Азнабаева Ф.Г., Фаизова М.И., Агзамова З.А. «Академия детства»  
Цель: Социокультурное развитие детей дошкольного возраста. 
Задачи: 
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1. Создание в ДОУ условий для приобщения детей дошкольного возраста к истокам 

региональной культуры, для ознакомления с социально экономическим, климатическим, 

национальным своеобразием Республики Башкортостан 
2. Формирование у ребенка чувства любви к Родине, своим близким. 
3. Развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, мотивировать 

желание узнать больше об особенностях природы и истории родного края. 
4. Воспитывать уважительное отношение к культуре, к традициям, обычаям народов 

республики Башкортостан, воспитывать нравственные качества личности, такие как 

толерантность, доброта, отзывчивость. Гордость за Родину и за трудовой народ. 
5. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

использованием положительного опыта семей, применение опыта народной педагогики. 
2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Николаева С. Н. парциальная программа «Юный эколог». 
Цель и задачи курса  
        Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших 

школьников. 
        Программа  ставит перед собой следующие задачи: 
Обучающие: 
1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 

неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  природы,  общества и 

человека. 
2.  Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в природе и 

привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 
3.   Формирование экологически  ценностных   ориентации в деятельности детей. 
Воспитательные: 
4.   Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 
5.   Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых 

суждений по экологическим вопросам. 
6.   Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем, 

восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и негодования от поведения и 

поступков людей по отношению к здоровью и миру природы. 
Развивающие: 
7.  Развитие потребности в необходимости и возможности  решения экологических проблем, 

доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к активной 

практической деятельности по охране окружающей среды. 
8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного 

окружения. 
 2. Парциальная программа Лыковой И. А. «Умные пальчики» (Конструирование) 
Цель Программы  
создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой культуры в 

процессе активной творческой деятельности, направленной на осмысленное преобразование 

различных материалов и конструирование гармоничных сооружений (изделий, 

построек),расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими 

людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца». Основные образовательные задачи 

Программы 
1. Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего человеческую 

культуру 
2. Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-
интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя.  
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3. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во 

всем его многообразии, становлению картины мира и «Я-концепции творца». 
4. Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов 

их преобразования в предметы или композиции (оригинальной конструкции). 
5. Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие — 
исполнительство — творчество. 
6. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности. 
7. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в 

команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности растущего человека 
 

3.  Образовательная область «Речевое развитие» 
Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников» 
Цель: развитие словесного творчества, образной речи у детей дошкольного возраста на основе 

ознакомления с национальной культурой башкирского народа.  
Задачи:  
1) Развивать связную речь дошкольников; 
2) Воспитывать звуковую культуру речи; 
3) Развивать лексическую сторону речи; 
4) Формировать грамматический строй речи; 
5) Развивать образную речь и знакомить с художественной литературой; 
6) Развивать коммуникативные способности; 
7) Развивать эмоциональную сторону речи. 
 
4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Лыкова И. А. парциальная программа «Цветные ладоши» 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи  художественно-творческого развития детей: 

  Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 
  Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой 

трактовки художественных образов.  
 Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 
  Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской 

книги - Васнецова Ю., Ду-бинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., 

Репкина П. 
  Организовывать наблюдения в природе для уточнения представлений детей о внешнем виде 

растений и животных, а также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений 

(«Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», 

«Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи 

купаются в лужах» и т.д.). 
  Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-
выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки. 
  Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной 

выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 
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 отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами 
  переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

Цель Программы  «Первые шаги» 

- развитие целостной личности ребёнка – его активности, самостоятельности, эмоциональной 

отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала.   

Программе ставятся следующие педагогические задачи:  

1. Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в 

предметной деятельности детей  
2. Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту 

предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных 

норм поведения   
3. Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым  
4. Формирование         игровой         деятельности         детей,         обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей 

деятельности дошкольников.  
5. Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие   
6. Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, 

формирование навыков здорового образа жизни 

 
1.3 Принципы и подходы к реализации программы  
Реализация образовательной программы осуществляется на основе следующих 

принципов: 
 принцип развивающего обучения, в соответствии с которым главным является развитие 

ребенка; 
 принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствия содержания 

программы положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 
 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой образовательных областей; 
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
 принцип адаптивности, который реализуется через адаптивность предметно-
пространственной среды; 
 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей; 
 принцип поддержки разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека; 
 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки. 
Подходы к формированию образовательной программы:  
- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности.  
- деятельностный подход, который наравне с обучением рассматривается как движущая сила 

психического развития; 
- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, 

развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных 

отношений; 
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- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательной организации в воспитании и развитии личности ребенка.  
- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования, выбор технологий образовательной деятельности, 

организующие встречу ребенка с культурой. 
Принципы и подходы к формированию Программы, в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определены на основании выбранных программ.  
Принципы к формированию Программы:  
1. Принцип последовательности - логическое построение процесса обучения от простого к 

сложному, от известного к неизвестному;  
2. Принцип культуросообразности - учет национальных ценностей и традиций в 

образовании;  
3. Принцип индивидуализации – учет желаний и интересов личности ребенка;  
4. Принцип интенсивности – использование на занятиях различных приемов интенсификации, 

аудиовизуальных методов обучения;  
5. Принцип целостного представления о мире – систематизация представлений ребенка об 

окружающем мире и себе самом;  
6. Принцип творчества – ориентирует образовательный процесс на поддержку и 

обогащение творческой деятельности, развитие творческих способностей каждого ребенка.  
Культурологический подход имеет высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом.   

Принципы построения программы «Первые шаги». 

1. Одним из главных принципов, на которых базируется данная программа, является принцип 

развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового отношения к миру, себе и 

другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к действию, освоение новых 

способов деятельности.  
2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый период 

детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, 

неповторимая жизнь.  
3. Следующий базовый принцип программы - принцип деятельности. Решение 

образовательных задач в детском возрасте должно опираться на характерные для каждого 

возрастного этапа виды детской деятельности и общения со взрослым.  
4. Опора на игровые методы – один из важных принципов программы «Первые шаги». Игра в 

широком смысле данного термина является универсальным методом воспитания и развития 

маленьких детей.  
5. Следующий основополагающий принцип программы – принцип содействия и 

сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в личностно-ориентированном 

взаимодействии взрослых с детьми. Личностноориентированное взаимодействие предполагает 

создание условий для эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его 

интересам и потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности.  

Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход 

в воспитании и обучении детей.   

6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В программе 

предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, занятий, 
материалов.  
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7. Следующий принцип, которому следует программа – принцип полноты содержания 

образования. Требования ФГОСТ ДО к содержанию образования детей предполагают 

обеспечение условий для всестороннего развития ребенка.  
8. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания образования. В 

соответствии с современными психологопедагогическими представлениями, содержание 

образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным.  
9. Программа «Первые шаги» исходит из принципа преемственности, заложенного в 

современной Концепции непрерывного образования. Теоретические основания программы, ее 

цели, задачи и содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных 

возрастных этапах.  
10. Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в данной программе как в 

организационном, так и в содержательном плане. Программа включает методические 

рекомендации по организации взаимодействия педагогов и родителей. Игры и занятия, 

описанные в программе, легко могут быть организованы в домашних условиях. 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
Образовательная программа реализуется с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей. 
Характеристики особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста 
Первая группа раннего возраста  1.5-2 лет. 
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-
деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, 

речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 

первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 
        Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и 

то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку и т.д.». 
        Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по 

цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-
мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо 

предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «киса» 

он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 
        Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 
                Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. 
        К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 
        На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 
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«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». 
        Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться 

и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 
                На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми 

ему людьми. 
        На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей 

невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо 

интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, 

как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 
                На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки 

для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого.  Возможны несложные плясовые действия малышей парами 

на музыкальных занятиях. 
        Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для 

периода дошкольного детства. 
        Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со 

взрослым. 
        С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 
он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 
2. Планируемые результаты освоения  Программы  
• 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; проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  
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• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

и старается соблюдать их.  
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми.  
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами.  
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
В возрасте от 2 до 3 лет дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

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

мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основании предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжается развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 
слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» – окружности и отходящих от нее линий. 
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 
замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса— и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 

5–6 названий предметов. К концу младшего до- школьного возраста они способны запомнить 
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значительные отрывки из любимых произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 
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взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-
либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 
(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 
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самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 
Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. 
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 
При реализации образовательной программы учитывается физическое состояние 

здоровье детей. 
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
Основными участниками образовательного процесса, в рамках которого реализуется 

данная Программа, являются дети дошкольного возраста от 2 до 8 лет, их родители 

(законные представители), педагоги.  
В МБДОУ - детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино функционируют 6 групп, из них - 2 

группы для детей раннего возраста (с 1,6 – 2, 2-3 лет), 4 дошкольных групп (с 3-х до 8-ми лет). 
Педагогическую основу МБДОУ - детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино составляет 

коллектив педагогических работников в составе 11 человек. Организацию образовательного 

процесса обеспечивают заведующий, старший воспитатель, 8 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед.  
В рамках взаимодействия с родителями (законными представителями) проводятся 

родительские собрания, конференции, «круглые столы»; внедрено консультирование и 

информирование (на сайте МБДОУ - детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино педагогами и 

сотрудниками размещаются консультативные материалы различной направленности; даны 
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ссылки на информационные ресурсы по вопросам воспитания, развития и образования 

дошкольников, их оздоровления).   
Особое внимание уделяется организации совместных с детьми мероприятий, таких как 

экологические акции, спортивные и музыкальные мероприятия, творческие мастерские, 

ярмарки, выставки совместного творчества. Данные формы работы востребованы 

родителями, интересны и полезны им. Одновременно они способствуют вовлечению родителей 

в образовательный процесс и реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования.   
Деятельность с воспитанниками осуществляется в соответствии с их интересами, 

потребностями и запросами, с учетом индивидуальных, психологических и возрастных 

особенностей.   
Имеющаяся в МБДОУ развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного пространства как в целом по дошкольной 

организации и в группах, так и на территории детского сада. Все это позволяет обеспечить 

поддержку разнообразия детства и разностороннее развитие воспитанников (в том числе 

развитие познавательных интересов, способностей и творческого потенциала), их успешную 

социализацию.  
 

Распределение воспитанников по группам здоровья 
 

Год  Количество 
детей 

Группы здоровья 
I II III IV V 

2019 141 135 4 - - 1 
 

2. Планируемые результаты освоения программы 
Образовательные 

области   
Целевые ориентиры  

ранний возраст  дошкольный возраст  
Социально  – 
коммуникативное 

развитие  

Активно действует с 

игрушками; эмоционально 

вовлечен в действие с 

игрушками и другими 

предметами; владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания проявляет 

самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; стремится 

к общению со взрослыми; 

подражает им в движениях и в 

действиях; проявляет интерес к 

сверстникам, наблюдает за их 

действиями и подражает им.  
  

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу, 

самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении; ребенок 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 

чувство других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других; адекватно проявляет 

свои чувства в том числе чувство веры в себя; 

старается разрешать конфликты; 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.  

Познавательное 

развитие  
Ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними. 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в познавательно – 
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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, 

карандаши и пр.) и умеет 

пользоваться ими.  
   
  

исследовательской деятельности, способен 

выбрать себе род занятий. 
Ребенок обладает развитым воображением. 

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 
природном и социальном мире, в котором он 

живет, 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. 
Адекватно употребляет в играх, 
занятиях, общении со сверстниками 
и взрослыми знакомые экономические 
понятия. 
Бережно, рационально, экономно использует 

расходные материалы для игр и занятий (бумагу, 

карандаши, краски, материю и др.). 
Знает несколько современных профессий, 

содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, 

модельер и др.). 
Речевое развитие  Владеет активной речью, 

включен в общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых, знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек; проявляет интерес к 

стихам, сказкам, рассказам, 

рассматриванию картин, 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства.  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построение речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

знаком с произведениями детской литературы.  

Художественно 

 – 
эстетическое 

развитие  

Проявляет интерес к стихам, 

песням, сказкам, 

рассматриванию картин, 

стремится двигаться под 

музыку; эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства.  

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу, 

самостоятельность в художественной 

продуктивной деятельности; способен 

сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других; обладает развитым воображением; 

знаком с произведениями детской литературы; 

владеет основными музыкальными 

движениями.  
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Физическое 

развитие  
У ребенка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движений (бег, лазание,  
перешагивание и пр.)   
Проявляет интерес к 

сверстникам, наблюдает за их 

действиями и подражает им.   
  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, 

он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями (бег, лазание, прыжки), может 

контролировать свои движения и управлять 

ими. Активно взаимодействует со сверстниками, 

учитывать интересы и чувства других.   
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.  

 
1.2 Планируемые результаты освоения Программы части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 

Образовательные 

области   
Целевые ориентиры  

ранний возраст  дошкольный возраст  
Социально – 
коммуникативное 

развитие  

Проявляет уважение и любовь к 

членам семьи, другим людям.  
Проявляет толерантное отношение к людям 

других национальностей, любовь к большой и 

малой Родине.    
  

Познавательное 

развитие  
Проявляет  элементарное 

познавательное, бережное  и 

созидательное  отношения  к 

миру.  

Проявляет познавательную активность, имеет 

широкий кругозор, познавательных интересов, 

умеет систематизировать накопленную и 

получаемую информацию посредством 

мыслительных операций (анализ, синтез, 

классификация). 
Речевое развитие  Проявляет интерес к потешкам 

башкирского фольклора.  
Знаком с фольклором и произведениями 

башкирских писателей и поэтов, умеет 

драматизировать произведения, владеет 

образной речью.  
Художественно – 
эстетическое 

развитие  

Проявляет интерес к искусству 

(музыкальное искусство, 

фольклор и литература).  

Проявляет интерес к искусству (произведения 

художников, музыкальное искусство, фольклор 

и литература).  
Владеет  изобразительными  средствами, 

сформирован художественный вкус и творческие 

способности.  
Физическое 

развитие  
Осознает своё тело 

посредством выполнения 

упражнений, в соответствии с 

возрастными особенностями. 
Проявляет интерес к 

выполнению ритмичных 

движений под  
музыку  

Проявляет культуру движений и навыки 

координации, музыкальность и чувство ритма.  
  

 
2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 
Требования стандарта к результатам освоения программы представлены в виде  целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
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возрастные характеристики достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования..  
 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  
Настоящие требования являются ориентирами для: 
а)  решения задач  формирования программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 
аттестацию педагогических кадров; 
оценку качества образования; 
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития воспитанников, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности воспитанников); 
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения 

в показатели качества выполнения задания; 
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у воспитанников 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 
 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 
 
           Планируемые результаты освоения программы «первые шаги». 
 
 Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

образования в раннем возрасте. В результате освоения Программы ребёнок к трём годам: 
  
 Интересуется окружающими предметами и активно действует  
с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими  
предметами, с удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий.  
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 Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях.  
 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски,  
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими  
навыками самообслуживания.  
 
 Владеет активной и пассивной речью, включённой 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 короткие отобразительные  
игры, в которых малыш воспроизводит действия взрослого. Возникают первые игровые 

замещения. 
  
 Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и подражает 

им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями.  
  
 Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Появляется живой эмоцинальный отклик на эстетические впечатления. 
 С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать 

различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

 
2.2 Целевые ориентиры в образовательной программе выделены по пяти 

образовательным областям в раннем и дошкольном возрасте. 
Социально-нормативные возрастные характеристики  

возможных достижений ребенка 
 

Образовательные 

области 

(направления) 

Целевые ориентиры 
ранний возраст дошкольный возраст 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Активно действует с 

игрушками; эмоционально 

вовлечен в действие с 

игрушками и другими 

предметами; владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания 

проявляет 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; стремится к 

общению со взрослыми; 

подражает им в движениях и 

в действиях; проявляет 

интерес к сверстникам, 

наблюдает за их действиями 

и подражает им.   

Сформированы: чувство 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу, 

самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении; ребенок 

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 

чувство других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других; адекватно 

проявляет свои чувства в том числе 

чувство веры в себя; старается 
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и взрослых в коллективе, 

имеются элементарные 

представления об основах 

безопасного поведения, 

желание общаться со 

сверстниками. 

разрешать конфликты; 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.  

Сформированы: чувство 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

коллективе, позитивные установки к 

различным видам труда и 

творчества,  основы безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; 

готовность к совместной 

деятельности со сверстниками. 
Сформировано толерантное 

отношение к людям других  

национальностей, любовь к большой 

и малой Родине.  Имеют 

представления о народных 

этикетных традициях башкирского 

народа (уважение к страшим, 

гостеприимство, благопожелание-
обращение). 

Познавательное 

развитие 
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,  

карандаши и пр.) и умеет 

пользоваться ими. 
 Ребенок имеет 

элементарные  
представления о культуре 

и быте башкирского, 
марийского народа 

(одежда, предметы быта, 

посуда)  
 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в познавательно – 
исследовательской деятельности, 

способен выбрать себе род занятий. 
Ребенок обладает развитым 

воображением. 
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, 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. 
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Способен проявлять активность, 

любознательность, 
самостоятельность в 

исследовательской деятельности. 
Ребенок обладает знаниями  о себе, о 

Республике Башкортостан, имеет 

представление  о социокультурных 

ценностях своего  народа, о 

традициях и праздниках 

башкирского народа и народов, 

проживающих на территории РБ. 
 

Речевое развитие Владеет активной речью, 

включен в общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых, знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек; проявляет интерес 

к стихам, сказкам, 

рассказам, рассматриванию 

картин, откликается на 

различные произведения 

культуры и искусства; 

проявляет интерес к 

потешкам башкирского 

фольклора. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построение речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности; знаком с произведениями 

детской литературы; знаком с 

фольклором и произведениями 

башкирских писателей и поэтов. 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Проявляет интерес к стихам, 

песням, сказкам, 

рассматриванию картин, 

стремится двигаться под 

музыку; эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства. 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу, 

самостоятельность в художественной 

продуктивной деятельности; способен 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других; обладает развитым 

воображением; знаком с 

произведениями детской литературы; 

владеет основными музыкальными 

движениями. 
Проявляет интерес к искусству 
народов РБ (произведения 

художников, музыкальное искусство, 

фольклор и литература). 
Физическое 

развитие 
У ребенка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, 

перешагивание и пр.)  
Проявляет интерес к 

сверстникам, наблюдает за 

их действиями и подражает 

им.  
Проявляет интерес к 

играм башкирского 

У  ребенка развита крупная и мелкая 

моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями (бег, 

лазание, прыжки), может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 
Активно взаимодействует со 

сверстниками, учитывать интересы и 

чувства других.  
Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 
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народа, хороводам, 

пальчиковым играм  
поведения и правилам  в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены.  
Знаком, знает  и играет в  подвижные 

игры народов, проживающих на 

территории РБ. 
 

 3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Система оценки качества реализации программы МБДОУ - детский сад № 3 «Ласточка» 

с. Мишкино  обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 
Программа предусматривает следующие уровни системы оценки качества: 
 педагогическая  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  
 внутренняя оценка, самооценка Организации; 
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
        Система оценки качества реализации Программы решает задачи:  
 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 
 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
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                                           2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Образовательная деятельность в соответствии с развитием ребенка  
 Образовательная деятельность включает в себя: социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие. 
Содержание образовательных областей 

 
Основные образовательные области 

(направления) с учетом ФГОС ДО 
Цели и задачи 

в соответствии с программой  
Ранний возраст  

Познавательное развитие: предметная 

деятельность и познавательные 

способности направлено на: 
-  

 

Дошкольный возраст  
Социально-коммуникативное 

развитие направлено на: 
- усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
- развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослыми и сверстниками;  
- становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  
- развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых;  
- формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 
Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 
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Формирование основ безопасности. 
Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 
Развитие интереса к национальной культуре 

башкирского народа. 
Формирование представлений о народных 

этикетных нормах башкирского народа. 
Познавательное развитие 
предполагает: 
- развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации;  
- формирование познавательных 

действий, становление сознания;  
- развитие воображения и творческой 

активности;  
- формирование первичных 

представлений о себе, 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 её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Развитие у детей любознательности, 

формирование познавательной мотивации, 

умственных действий, способность вырабатывать 

внутренний план действий, развитие воображения 

и творческой активности  
Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование элементарных 

математических  представлений,  первичных 

представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени.  
Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 
Ознакомление с предметным окружением. 
Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 
Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет 

и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 
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Ознакомление с социальным миром. 
Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование 
гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление 

с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 
Формирование базиса личностной культуры на 

основе ознакомления с материальной 

культурой башкирского народа. 
Речевое развитие, включает в себя: 
- владение речью как средством 

общения и культуры;  обогащение 
активного словаря;  
- развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества;  
- развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха;  
- знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской 

литературы;  
- формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с окружающими людьми. 
Развитие речи. Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — 
диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание 

интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
Развитие словесного творчества на основе 

национальной культуры башкирского народа. 
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Художественно-эстетическое развитие 
предполагает: 
- развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы;  
- становление эстетического отношения 

к окружающему миру;  
- формирование элементарных 

представлений о видах искусства;  
- восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора;  
- стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; 
- реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной, и др.) 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно- творческой 

деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-
творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, 

интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие 

эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие 

интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного 

искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать 

со сверстниками при создании коллективных 

работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. 
Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 
Музыкальная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ 
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музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 
Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-
художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 
Воспитание интереса к познанию духовной 

культуры башкирского народа: литература, 

музыка, живопись, народно-прикладное 

искусство; 
Восприятие произведений башкирского 

фольклора, художественной литературы 

башкирских поэтов и писателей. 
Физическое развитие включает: 
- приобретение опыта двигательной 

деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и 

гибкость;  
- формирование опорно-двигательной 

системы организма; 
- развитие равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не 

наносящего ущерба организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); 
- формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми 

и правилами;  
- становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  
- становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие. 
Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе 

жизни.  
Физическая культура. Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 
Формирование начальных представлений о 

видах спорта башкирского народа. 
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                                         Программа «Первые шаги» 
 

Основные образовательные области 

(направления) с учетом ФГОС ДО 
Цели и задачи 

в соответствии с программой  
  

Познавательное развитие: предметная 

деятельность и познавательные 

способности направлено на: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прежде всего это развитие культурно-
нормированных, практических и орудийных 

действий.  
Следующая задача воспитателей в рамках 

предметной деятельности — развитие у детей 

познавательной активности. Педагоги создают 

условия для ознакомления детей с окружающим 

миром, для обогащения впечатлениями и детского 

экспериментирования. 
Одним из важных направлений работы педагога 

по развитию у детей познавательной активности 

является организация детского 
экспериментирования.  
Важнейшим направлением познавательного 

развития в раннем возрасте является 

совершенствование всех познавательных 

процессов — восприятия, внимания, памяти и 

наглядно-действенного мышления. В ходе 

разнообразных предметно-практических и 

орудийных действий, как и в процессе 

наблюдения и экспериментирования, 

осуществляется развитие всех сторон психики 

ребёнка, и прежде всего познавательное развитие.  
Социально-коммуникативное 

развитие:  
общение со взрослыми и 

сверстниками,  
социальные навыки, игр 
 

Социально-коммуникативное развитие детей 

раннего возраста  
осуществляется прежде всего в общении со 

взрослым и со сверстниками.  
Формирование социальных навыков 
Социальные навыки в раннем возрасте 

формируются преимущественно в ходе 

повседневной жизнедеятельности, которая 

протекает в общении со взрослым.  
В раннем возрасте зарождается и интенсивно 

развивается общение ребёнка со сверстниками. 

Обычно общение со сверстниками  
не рассматривается как важная линия развития в 

раннем возрасте.  
Особым направлением педагогической работы с 

детьми ран- 
него возраста должно стать формирование 

игровой деятельности. Игра имеет исключительно 

важное значение для развития  
всех сторон психики и личности ребёнка, и 

прежде всего для социального развития.  
Развитие речи В этой сфере выделяется несколько конкретных 

образовательных задач:  
• развитие понимания речи (пассивной речи); 
• развитие активной речи; 
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формирование фонематического слуха;  
• развитие речи как средства управления своим 

поведением (т.е.  
планирующей и регулятивной функций речи).  

Художественно-эстетическое развитие Известно, что даже самые маленькие дети 

способны проявлять  
интерес к музыке, произведениям 

изобразительного искусства, поэзии, 

воспринимать красоту окружающего мира. Эти 

ранние впечатления обогащают эмоциональную 

сферу ребёнка особыми переживаниями, ложатся 

в основу его эстетического мировосприятия,  
способствуют формированию нравственных 

ориентиров. 
Большое значение для общего развития имеет и 

собственное  
участие малыша в разных видах художественно-
эстетической деятельности. 

Физическое развитие В этом возрасте малыш ещё только овладевает 

основными  
движениями, приобретает необходимые моторные 

навыки, учится управлять своим телом, 

координировать движения и действия. Дети 

раннего возраста испытывают особую 

потребность в движениях.  
Они радуются любой возможности попрыгать или 

побегать. Взрослые должны поощрять и 

поддерживать естественную потребность  
малышей в двигательной активности.  
 

 
 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

обязательной части Программы составлена на основе Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой — М.: Мозаика-синтез, 2014 г.,  
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

вариативной части Программы: на основе Региональной программы для дошкольных 

образовательных организаций Республики Башкортостан «Академия детства» Азнабаевой 

Ф.Г., Фаизовой И.И., Агзамовой З.А. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016. – 88 с. 
Социально-коммуникативное развитие направлено: 
Обязательная часть (60%) предусматривает: 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  
  развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;  
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  
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 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Решение этих задач тесно связано с реализацией всех содержательных линий социально-
коммуникативного направления: 
- овладение элементарными трудовыми действиями в природе осуществляется в процессе 

формирования экологического сознания; 
- формирование навыков самообслуживания невозможно без развития самостоятельности; 
- формирование готовности участвовать в совместном труде происходит в процессе овладения 

коммуникативными навыками совместной деятельности в игре (формирование начальной 

социальной и коммуникативной компетентности); 
- овладение элементарными хозяйственно-бытовыми навыками и воспитание уважительного 

отношения к труду близких осуществляется в процессе игровой деятельности, способствующей 

формированию гендерной семейной принадлежности (формирование личности во всем 

многообразии его социальных ролей). 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%): 
- формирование межнациональной толерантности, развитие социального и эмоционального 

интеллекта с учетом особенностей национального состава ДОУ; 
- приобщение к правилам безопасного поведения с учетом природных особенностей Республики 

Башкортостан; 
- воспитание культуры познания взрослых и детей (эмоциональные состояния, личностные 

качества, оценка поступков и пр.); 
- воспитание этически ценных способов общения в соответствии с нормами и правилами 

жизни в обществе. 
      Содержание реализуется 
* в игровой деятельности: 
- дидактические игры «Оденем куклу на прогулку», «Кому что нужно», «Что нужно сделать», 

«Расскажи и покажи», «Говорю и творю» и др.; 
- сюжетно-ролевые действия, связанные с профессиональной деятельностью людей; 
- имитационные игры: «Отгадай, кто я такой», «Веселая путаница»,  
* создание моделируемых ситуаций «Наш обед готов. Кто поможет накрыть на столы, чтобы 

обед не успел остыть?»; 
* художественное чтение и использование мультимедийных технологий: 
- чтение народных сказок о труде «Репка», «Три поросенка», «Крошечка-Хаврошечка», 

«Стрекоза и муравей», «Про ленивого Федота» и др.; 
- просмотр мультфильмов «Маша больше не лентяйка», «А что ты умеешь?», «Золушка», 

«Песенка мышонка» и др.,  
- загадывание загадок о профессиях; 
- знакомство с пословицами и поговорками о труде; 
* обсуждение проблемных ситуаций «Что будет, если исчезнут все дворники (водители, 

строители и др.); 
- в режимной деятельности. 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обязательной 

части Программы составлена на основе Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой — М.: Мозаика-синтез, 2014 г.,  
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» вариативной 

части Программы: на основе Региональной программы для дошкольных образовательных 
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организаций Республики Башкортостан «Академия детства» Азнабаевой Ф.Г., Фаизовой 

И.И., Агзамовой З.А. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016. – 88 с., Николаева С. Н. 

парциальная программа «Юный эколог»- М.: Мозаика-Синтез, 2017 -208с. Парциальная 

образовательная программа математического развития дошкольников «Игралочка» / Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — м.: «бином. Лаборатория знаний», 2019 
Обязательная часть (60%) предполагает: 
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирование познавательных действий, становление сознания; 
- развитие воображения и творческой активности; 
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

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

следствиях и др.); 
- формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и 

народов мира; 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%) 

предполагает: 
- формирование способностей видеть и беречь красоту родной природы, любоваться ею; 
- формирование базиса личностной культуры у детей дошкольного возраста на основе 

ознакомления с особенностями материальной и духовной культуры народов Республики 

Башкортостан; 
Содержательный раздел описывает  
1) Стратегию проектирования образовательной деятельности дошкольной образовательной 

организации (далее —ДОО) по реализации Программыи  
2) Целостную систему образовательной работы в форме календарно-тематического 

планирования. Содержание образовательной деятельности строится в Программе на основе 

ряда дидактических принципов при ведущей роли принципа культуросообразности, который 

интерпретируется автором как целесообразность проектирования образовательного 

процесса по модели развития человеческой культуры. Программное содержание представляет 

собой авторский вариант проектирования образовательной деятельности в четырех 

возрастных группах дошкольной образовательной организации (второй младшей, средней, 

стар- 
шей и подготовительной к школе) по следующим взаимосвязанным 
направлениям: 
— введение детей в мир общечеловеческой культуры, приобщение к традициям и ценностям 

искусства (народного творчества, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, 

дизайна идр.); развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства и предметов культуры; становление эстетического отношения к 

окружающему миру (природному, бытовому, социальному,информационному и др.); 
— амплификация познавательного, художественно-эстетического и социально-
коммуникативного развития детей с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных 

особенностей; создание оптимальных условий для проявления творческой активности, 

самостоятельности, инициативы каждого ребенка; поддержка экспериментирования и 

культурных практик;  
— расширение социокультурного опыта; развитие продуктивного общения и творческого 

взаимодействия ребенка со взрослыми и другими детьми в разных формах сотрудничества и 

сотворчества; 
становление целенаправленности и произвольности (саморегуляции) 
действий, формирование опыта планирования и организации деятельности (в т.ч. 

предпосылок учебной деятельности). 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» обязательной части Программы 

составлена на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой — М.: 

Мозаика-синтез, 2014 г.,  
Содержание образовательной области «Речевое развитие» вариативной части 

Программы: на основе Региональной программы для дошкольных образовательных 

организаций Республики Башкортостан «Академия детства» Азнабаевой Ф.Г., Фаизовой 

И.И., Агзамовой З.А. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016. – 88 с. «Программа развития речи 

дошкольников» Ушаковой О.С. 
Обязательная часть (60%) в соответствии с требованиями ФГОС ДО, включают в себя: 
- владение речью как средством общения и культуры;  обогащение активного словаря;  
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества;  
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%): 
- развитие словесного творчества детей на основе национальной культуры Башкортостана; 
- ознакомление с литературным наследием РБ (фольклор и произведения башкирских писателей 

и поэтов); 
- овладение выразительными средствами общения: словесными (регулированием темпа, 

громкости, произнесения, интонации и др.) и невербальными (мимикой, пантомимикой, позами, 

жестами). 
 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» 

обязательной части Программы составлена на основе Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой — М.: Мозаика-синтез, 2014 г.,  
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

вариативной части Программы: на основе Региональной программы для дошкольных 

образовательных организаций Республики Башкортостан «Академия детства» Азнабаевой 

Ф.Г., Фаизовой И.И., Агзамовой З.А. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016. – 88 с. Лыкова И.А. 

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: 

ИД «Цветной мир», 2019. – 136с.. 
Обязательная часть (60%) в соответствии с требованиями ФГОС ДО, включают в себя: 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
- формирование элементарных представлений о видах искусства; 
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%): 
- формирование художественных и творческих способностей на основе ознакомления 

дошкольников с культурой, искусством и традициями Башкортостана. 
- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам, явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства народов Башкортостана; 
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- приобщением детей к народному изобразительному, музыкальному, театральному, 

словесному искусству Башкортостана; 
- воспитание и умение понимать содержание произведений искусства народов 

Башкортостана; 
- формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в разных видах искусства народов, проживающих в Республике 

Башкортостан. 
- Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры;  
- Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  
-Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами. 
-Учить видеть красоту созданного изображения.  
-Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  
-Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением.  
-Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра.  
-2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Классификация игр детей дошкольного возраста 
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

Игры, возникающие 

по инициативе детей 
Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 
 

Народные игры 

Игры-
экспериментирования: 
- с природными объектами 
- с игрушками 
- с животными 
 

Обучающие игры: 
- сюжетно-дидактические 
- подвижные 
- музыкально-
дидактические 
- учебные 

Тренинговые игры: 
- интеллектуальные 
- сенсомоторные 
- адаптивные 

Обрядовые игры: 
- семейные 
- сезонные 
- культовые 

Сюжетно-
самодеятельные игры:  
 
- сюжетно-
отобразительные 
- сюжетно-ролевые 
- режиссерские 
- досуговые 

Досуговые игры: 
 
- интеллектуальные 
- игры-забавы, 

развлечения 
- театрализованные 
- празднично-
карнавальные 
- компьютерные 

Досуговые игры: 
 
- игрища 
- тихие игры 
- игры-забавы 
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Виды деятельности по социально – коммуникативному развитию 
 

Ранний возраст Дошкольный возраст 
 предметная деятельность  
 игры с составными и динамичными 

игрушками 
 трудовая (самообслуживание) 

 игровая деятельность (разные виды 

игр) 
 коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 
 познавательная деятельность 

(самообслуживание, элементарно – 
бытовой труд) 

 
 
 
 

Основные 
направления 
реализации 

образовательн

ой области 

Трудовое 
воспитание 

Развитие 
игровой 

деятельности 

Формирование 
безопасного 
поведения в 

быту, социуме, 
природе 

Патриотическ
ое 

воспитание 
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МЕТОД РУКОВОДСТВА СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРОЙ 

(по Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой) 

ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП 
 

Для того, чтобы дети овладели 

игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с ними 

ВТОРОЙ ПРИНЦИП 
 

На каждом возрастном этапе игра 

развертывается особым образом, так, 

чтобы перед детьми «открывался» и 

усваивался новый, более сложный способ 

построения игры 
 

ТРЕТИЙ ПРИНЦИП 
 

На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам 
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Компоненты патриотического воспитания 

 
Содержательный 

(представления ребенка 

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

 культура народа, его 

традиции, народное 

творчество; 
 природа родного края 

и страны, деятельность 

человека в природе; 
 история страны, 

 любовь и чувство привязанности к 

родному дому и семье; 
 интерес к жизни родного города и 

страны; 
 гордость за достижения своей 

страны, народа, к историческому 

прошлому; 

 трудовая 

деятельность; 
 игровая деятельность; 
 продуктивная 

деятельность; 
 музыкальная 

деятельность; 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Виды труда 

Навыки 

культуры 

быта (труд 

по 

самообслуж

иванию) 

Труд в природе 
 

Ознакомление с трудом взрослых 

Хозяйственно-бытовой 

труд (содружество 

взрослого и ребенка, 

совместная 

деятельность) 

Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, 

другу-ровеснику, младшему ребенку) 

Поручения: 
- простые и 

сложные 
-эпизодические и 

длительные 
- коллективные и 

индивидуальные 

Коллективный труд 
(не более 35-40 минут) 

Дежурство (не более 20 минут) 
- формирование общественно 

значимого мотива 
- нравственный, этический аспект 

 

Формы организации трудовой деятельности 



41 
 

отраженная в 

названиях улиц, 

памятниках; 
 символика родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг) 

 восхищение народным 

творчеством; 
 любовь к родной природе, к 

родному языку; 
 - уважение к человеку – труженику 

и желание принимать посильное 
участие в труде 

 познавательная 

деятельность 

 
Формы работы с детьми 

 
Содержание  Совместная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1. Развитие игровой 

деятельности: - 
сюжетно-ролевые 

игры; 
- подвижные игры; 
- театрализованные 

игры; 
- дидактические 

игры. 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения. Чтение 

художественной 

литературы. 

Видеоинформация. 

Досуги. 
Праздники. 
Обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 
Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые 
игры с участием 

воспитателей. 

В соответствии с 

режимом дня. 
Игры-
экспериментирования. 
Сюжетные 

самодеятельные игры. 

внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; труд в 

природе; 

экспериментирование, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение. 

2. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Беседы-занятия. 

Чтение 
художественной 

литературы. 

Проблемные 

ситуации, поисково-
творческие задания. 
Экскурсии. 
Праздники. 
Просмотр 

видеофильмов. 

Театрализованные 

постановки.  
Решение задач.  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема. 
Культурно-
гигиенические 

процедуры. Игровая 

деятельность во 

время прогулки; 

дежурство; 

тематические досуги. 

Минутка 

вежливости. 

Игровая деятельность 
(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами). 
Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые 

игры.  
Дежурство, 

самообслуживание. 

Подвижные игры, 
театрализованные 

игры.  
Продуктивная 

деятельность. 
3. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности, 

Игровые 

упражнения. 

Познавательные 

беседы, досуги.  
Тематические 

досуги. 
Дидактические игры, 

праздники. 

Прогулка. 

Самостоятельная 

деятельность. 
Тематические 

досуги.  
Труд в природе, 

дежурство. 
Тематические 

Сюжетно-ролевые 
игры,  
дидактические игры, 
настольно-печатные 

игры. 
Продуктивная 

деятельность. 
Дежурство. 
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Музыкальные 

досуги, развлечения. 

Викторины, КВН. 

Чтение. 
Рассказ. 
Экскурсия 
 

досуги. 
Создание коллекций. 
Проектная 

деятельность. 

Исследовательская 

деятельность. 

4. Формирование 

патриотических 

чувств. 

Познавательные 

беседы, развлечения. 
Моделирование. 

Настольные игры. 

Чтение. 
Творческие задания. 

Видеофильмы. 

Игра. 
Наблюдение. 
Упражнение. 

Рассматривание 

иллюстраций. 
Дидактические игры. 
Изобразительная 

деятельность. 

5. Формирование 
чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу. 

Познавательные 

викторины, КВН. 
Конструирование, 
моделирование. 
Чтение. 

Объяснение. 
Напоминание. 
Наблюдение. 

Рассматривание 

иллюстраций. 
Продуктивная 

деятельность. 
Театрализация. 

6. Формирование 

основ собственной 

безопасности: 
«Азбука пешехода», 

«Азбука юного 

пожарного», «Я 

среди людей». 

Беседы, обучение. 
Чтение. 
Объяснение, 
напоминание. 
Упражнения. 
Рассказ. 
Рассматривание 

иллюстраций. 
Продуктивная 

деятельность. 
Целевые прогулки. 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры. 
Сюжетно-ролевые 

игры. 
Минутка 

безопасности. 
Показ, обучение, 

объяснение, 

напоминание. 
 

Рассматривание 

иллюстраций. 
Дидактические игры. 
Продуктивная 

деятельность. 

7.Формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания: «Ребенок 

на природе». 

ОБЖ. 
Целевые прогулки. 
Встречи с 

интересными 

людьми. 
Беседы, обучение. 
Чтение. 
Объяснение, 
напоминание. 
Рассказ. 
Продуктивная 

деятельность. 
Рассматривание 

иллюстраций. 

Минутка 

безопасности. 
Показ, обучение, 

объяснение, 

напоминание. 
Дидактические и 

настольно-печатные 

игры. 
Сюжетно-ролевые 

игры. 
Исследовательская 

деятельность. 
Культурно-досуговая 

деятельность. 

Разметка дороги 

вокруг детского сада. 
Творческие задания. 
Рассматривание 

иллюстраций. 
Дидактические игры. 
Продуктивная 

деятельность. 

8. 
Самообслуживание 

Напоминание, 

беседы, потешки. 
Разыгрывание 

игровых ситуаций. 
Упражнение, беседа, 

объяснение, 

поручение.  
Чтение книг и 

рассматривание 

Показ, объяснение, 

обучение, 

наблюдение. 
напоминание. 
Создание ситуаций, 

побуждающих детей 
к проявлению 

навыков 

самообслуживания и 

Дидактические игры. 
Рассматривание 

иллюстраций. 
Просмотр 

видеофильмов. 
Рассказы, потешки. 
Напоминание. 
Сюжетно-ролевые 

игры. 
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иллюстраций 

познавательного 

характера о труде 

взрослых. 
Досуг. 

оказания помощи 

сверстнику или 

взрослому.  
Дидактические и 

развивающие игры. 

 

9. Хозяйственно-
бытовой труд 

Обучение. 
Наблюдение. 
Совместный труд. 
Чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 
Совместный труд. 

Поручения. 
Дидактические игры. 
Продуктивная 

деятельность. 
Экскурсии. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

наблюдение. 

напоминание. 
Дидактические и 

развивающие игры. 
Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых действий и 

закреплению 

желания бережного 

отношения к своему 

труду и труду других 

людей. 
Трудовые поручения. 
Участие  совместно 
со взрослыми в 

уборке игровых 

уголков. 
Участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг. 
Сервировка стола. 
Раскладывание и 

уборка материалов к 

занятиям. 

Творческие задания. 
Дежурство. 
Поручения. 
Совместный труд 

детей. 

10. Труд в природе. Обучение. 
Совместный труд 

детей и взрослых. 
Беседы. 
Чтение 

художественной 

литературы. 
Дидактические игры. 
Просмотр 

видеофильмов. 
Целевые прогулки. 
 

Показ способов 

действия, 
объяснение, 

обучение, 

напоминание, 

наблюдение. 
Дидактические и 

развивающие игры. 
Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе. 
Наблюдение за 

взрослыми. 
Наблюдение за 

изменениями в 

природе.. 

Продуктивная 

деятельность. 
Тематические досуги 
Ведение календаря 

природы.  
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11. Ручной труд Совместная 
деятельность детей и 

взрослых. 
Продуктивная 

деятельность. 
Рассказы. 
Чтение. 
 

Показ детьми 

основных способов 

действия, 

объяснение, 

обговаривание с 

детьми плана 

действия. 
Дидактические и 

развивающие игры. 
Трудовые поручения. 
Участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг. 
Изготовление 

пособий для занятий. 
Работа с природным 

материалом, бумагой, 
тканью. 
Изготовление игр и 

игрушек своими 

руками. 

Продуктивная 

деятельность. 
 

12. Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых. 

Наблюдение. 
Целевые прогулки. 
Рассказывание. 
Чтение. 
Обучение. 
Рассматривание 

иллюстраций. 
Просмотр 

видеофильмов. 
Экскурсии. 

Дидактические и 

сюжетно-ролевые 

игры. 
Чтение. 
Обучение. 
Закрепление. 
 

Дидактические и 

сюжетно-ролевые 

игры. 
Обыгрывание. 
Практическая 

деятельность. 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 

Направления познавательного развития 
 

Развитие 
сенсорной 
культуры 

Развитие 
познавательно-
исследователь

ской 
деятельности 

Формировани
е 

элементарны
х 

математическ
их 

представлени
й 

Формировани
е целостной 

картины мира,  
расширение 

кругозора 
детей 
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Формы работы по познавательному развитию 
 
 сюжетная игра   беседа 
 рассматривание  проблемная ситуация 
 наблюдение 
 игра-эксперимент  

 проектная деятельность 
 создание коллекции 

 конструирование  моделирование 
 исследовательская деятельность  экспериментирование 
 развивающие игры  ребусы 
 ситуативный разговор  просмотр фильмов 
 экскурсия  рассказ 

 
 

Формы работы по познавательному развитию в разных формах деятельности 
Режимные  моменты 

(утренний отрезок 

времени, прогулка, 

вечерний отрезок 

времени) 
наблюдение; 
игры-
экспериментирования; 
проблемные ситуации; 

развивающие игры; 
рассматривание; 
игровые упражнения; 
моделирование; 
сюжетно-ролевая игра; 
игровые обучающие 

ситуации; 
исследовательская 

деятельность; 
конструирование; 
экскурсии; 
рассказ; 
беседа; 
ситуативный разговор. 

Совместная 

деятельность  

педагогами с детьми 
 
 
занятие; 
наблюдение;  
беседа; 
рассказ; 
познавательная; 

игротека; 
экскурсия; 
проектная 

деятельность;  
экспериментирование; 
ребусы; 
конкурсы; 
проблемно-поисковые 

ситуации; 
труд в уголке природы 

и на участке; 
игровые и творческие 

задание изготовление 

поделок; 
исследование; 
сюжетно-ролевые и 
дидактические игры; 
просмотр фильмов; 
целевые прогулки; 
моделирование; 
обучающие и 

развивающие игры; 
создание коллекций. 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 
 
 
игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом, сюжетно-
ролевые); 
наблюдения; 
опыты и 

эксперименты; 
конструирование; 
продуктивная 

деятельность; 
рассматривание 

иллюстраций; 
исследовательская 

деятельность. 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
 
 
беседа; 
консультации; 
информационные 

листы; 
семинары; 
выставки. 
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Задачи работы по развитию сенсорной культуры 
 Зрение: развитие умения выделять цвет, форму, величину, расположение предметов в 

пространстве, выделять характерные детали, красивые сочетание цветов и оттенков. 
 Слух: развитие умения воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи (фонематический слух), звуков окружающей среды. 
 Обоняние: развитие умения различать запахи. 
 Осязание: развитие умения различать осязаемые свойства предметов (теплый, 

холодный, пушистый, жесткий и т.д.). 
 Вкус: развитие умения различать вкус. 
 Сенсо-моторные способности: формирование умения обследовать предметы разной 

формы, развитие мелкой моторики руки, совершенствование координации рук и глаз, 

совершенствование глазомера. 
 

Формирование ценностной картины мира: 
 ознакомление дошкольников с природой  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Методы ознакомления 
дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесные 

наблюдения Рассматривание  

картин, 
 демонстрация  

фильмов 

Игра Труд в 
природе 

Элементарн
ые  

опыты 

РАССКАЗ 
БЕСЕДА 
ЧТЕНИЕ 

 

Индивидуальные 
 поручения 

Коллективный труд 

Кратковременные 
Длительные 

Определение  
состояния 

 предмета по  
отдельным  признакам 

картины  целого по 
отдельным  
признакам 

Д/игры:-предметные 
настольно-печатные 

-словесные 
-игровые упражнения  

 игры-занятия 
П/игры 

Творческие игры 

(в т.ч.строительные) 



47 
 

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Формы работы 

Формы работы 
Возрастная  

группа 
Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

2-3 года, 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Беседа. 
Рассказ. 
Чтение литературы. 
Наблюдение. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Игровые ситуации. 
Рассматривание иллюстраций. 
Дидактически игры. 
Игровые упражнения. 
Пальчиковые игры. 
Конструирование. 

Рассматривание 

иллюстраций. 
Наблюдение. 
Игровые ситуации. 
Конструирование. 
Рисование. 

 3-5 лет,  
II младшая 

и средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра. 
Игровые обучающие ситуации. 
Наблюдение. 
Целевые прогулки. 
Игра-экспериментирование. 
Исследовательская деятельность. 
Конструирование. 
Развивающие игры. 
Экскурсии. 
Ситуативный разговор. 
Беседа. 
Рассказ. 
Экологические досуги, праздники, развлечения. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 
Игровые обучающие 

ситуации. 
Игры с правилами. 
Рассматривание. 

Наблюдение. 
Игра-
экспериментирование. 
Исследовательская 

деятельность. 
Конструирование. 
Развивающие игры. 
 

 
5-8 лет,  
старшая и 

подготовит. 

к школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра. 
Игровые обучающие ситуации. 
Наблюдение. 
Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов. 
Труд в уголке природы, огороде, цветнике. 
Целевые прогулки. 
Экологический акции. 
Экспериментирование, опыты. 
Моделирование. 
Исследовательская деятельность. 
Комплексные, интегрированные занятия. 
Конструирование. 
Развивающие игры. 
Беседа. 
Рассказ. 
Создание коллекций, музейных экспозиций. 
Проектная деятельность. 
Проблемные ситуации. 
Экологические досуги, праздники, развлечения. 
 

Сюжетно-ролевая 

игра. 
Игры с правилами. 
Рассматривание. 
Наблюдение. 
Экспериментирование. 
Исследовательская 

деятельность. 
Конструирование. 
Развивающие игры. 
Моделирование. 
Самостоятельная 

художественно-
речевая деятельность. 
Деятельность в  уголке 

природы. 
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Возрастная  

группа 
Совместная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

2-3 года, 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Наблюдение. 
Беседа.  
Создание коллекции. 
Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения на прогулке 

и в уголке природы. 
Игры с природным 

материалом. 
Рассматривание 

коллекций по природе. 
Рассматривание 
иллюстраций. 

3-5 лет,  
II младшая 

и средняя 

группы 

Наблюдение. 
Беседа. 
Экскурсии. 
Простейшие опыты  
(ср. гр.) 

Наблюдения на прогулке 

и в уголке природы. 
Труд в уголке природы. 
 
 

Игры с природным 

материалом. 
Дидактические игры. 
Наблюдения. 
Опыты. 
 

5-8 лет,  
старшая и 

подготовит. 

к школе 

группы 

Наблюдение. 
Беседа. 
Экскурсии. 
Экспериментирование. 
Проектная деятельность. 
Ребусы.  
Экскурсии. 
 

Наблюдения на прогулке 

и в уголке природы. 
Труд в уголке природы. 
Игры-
экспериментирования. 
Проблемные ситуации. 
 
 

Игры с природным 

материалом. 
Дидактические игры. 
Наблюдения. 
Опыты и эксперименты. 
Интегрированная детская 

деятельность. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Цели: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого 

и вариативного мышления на основе овладения детьми количественных отношений предметов и явлений 
окружающего мира 

Количество и 
счет 

Формировать представления о 
преобразованиях (временные представления, 
представления об изменениях количества, об 

арифметических действиях) 

Обучение в 
повседневных бытовых 

ситуациях 

Занятие с четкими правилами, 
обязательное для всех, 

фиксированной 
продолжительности (на основе 

соглашения с детьми) 

Самостоятельная деятельность в развивающей 
среде 

 
Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

Величина  Форма  Число и 
цифра 

Ориентировка 
во времени 

Ориентировка в 
пространстве 

 
Развивающие задачи РЭМП в ДОУ 

Формировать 
геометрическ

ие 
представлени

я  

Формиро
вать 

представ
ления о 
числе 

Развивать 
сенсорные 
возможност

и 

Формировать 
навыки выражения 
количества через 

число 
(формирование 
навыков счета и 

измерения 
различных 
величин) 

Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 
закономерности, об операции классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний), навыки счета и измерения различных 
величин 

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по 
аналогии – 

 предпосылки творческого продуктивного мышления 

 
Традиционные направления РЭМП в ДОУ 

 

Демонстрационн
ые опыты 

Сенсорные праздники на 
основе народного 

календаря 

Театрализация с математическим 
содержанием – на этапе объяснения 

или повторения и закрепления 

Коллективное 
занятие при 

условии свободы 
участия в нем 

Свободные беседы гуманитарной направленности по 
истории математики, о прикладных аспектах математики 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 
 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития 

3. формирование 
грамматического 
строя речи: 
- Морфология 
(изменение слова по 
родам, числам, 
падежам) 
- Синтаксис 
(освоение различных 
типов 
словосочетаний и 
предложений). 
- Словообразование. 

Овладение речью как 
средством общения 

Знакомство с книжной 
культурой, детской 
литературой, понимание на 
слух текстов различных 
жанров детской литературы 

Развитие 
речевого 

творчества 

Развитие связной грамматически 
правильной диалогической и 

монологической речи 

Развитие 
звуковой и 
интонацио

нной 
культуры 

речи 

Обогащение 
активного 
словаря 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте 

Основные направления работы 
2. Воспитание 
звуковой культуры 
речи – развитие 
восприятия звуков 
родной речи и 
произношения 

1. Развитие словаря:  
освоение значений слов и их 
уместное употребление в 
соответствии с контекстом 
высказывания, с ситуацией, в 
которой происходит общение 

4. Развитие 
связной речи: 
- диалогическая 
(разговорная 
речь); 
- 
монологическая 
речь 
(рассказывание) 

5. Воспитание 
любви и интереса 
к 
художественному 

слову 

6. Формирование 
элементарного 
осознания 
явлений языка и 
речи (различение 
звука и слова, 
нахождение места 
звука в слове) 
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Принципы развития речи 

Принцип взаимосвязи 
сенсорного, умственного 
и речевого развития 

Игровые 
Игровое сюжетно-событийное развертывание, 
игровые проблемно-практические ситуации, игра-
драматизация с акцентом на эмоциональное 
переживание, имитационно-моделирующие игры, 
ролевые обучающие игры, дидактические игры 
 

Средства развития речи 

Словесные 
Речевой образец, повторное проговаривание, 
объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос 

Наглядные 
Показ иллюстративного 
материала, показ 
положения органов 
артикуляции при обучении 
правильному 
звукопроизношению 

Принцип развития 
языкового  чутья  

Принцип формирования 
элементарного 
осознания явлений 
языка 

Принцип взаимосвязи 
работы над различными 
сторонами речи 

Принцип обогащения 
мотивации речевой 
деятельности 

Принцип 
обеспечения 
активной 
языковой 
практики 

Общение взрослых и детей Культурная языковая 
среда Обучение 

родной 
речи на 

занятиях Художественная 
литература 

Изобразительное 
искусство, музыка, театр 

Занятии по другим 
разделам 

Программы 

Приемы развития речи 
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Классификация методов 
развития речи по 

используемым средствам 
 

Наглядные 
Непосредственное наблюдение  и 
его разновидности (наблюдение в 
природе, на экскурсии); 
опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и 
картинам). 
 

Словесные 
Чтение и рассказывание 
художественных произведений, 
заучивание наизусть, пересказ, 
обобщающая беседа, 
рассказывание без опоры на 
наглядный материал 
 

Практические 
Дидактические игры, игры-
драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения, 
пластические эпизоды, 
хороводные игры 

МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ 
СРЕДСТВА 

Классификация методов развития 
речи в зависимости от характера 

речевой деятельности 
 

Репродуктивные – основаны на 
воспроизведении речевого материала, 

готовых образцов 
Метод наблюдения  и его разновидности, 
рассматривание картин, чтение 
художественной литературы, пересказ, 
заучивание наизусть, игры-драматизации 
по содержанию литературных 
произведений, дидактические игры 
 

Продуктивные – основаны на 
построении собственных связных 
высказываний в зависимости от 

ситуации общения 
Обобщающая беседа, рассказывание, 
пересказ с перестройкой текста, 
дидактические игры на развитие связной 
речи, метод моделирования, творческие 
задания 
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Технология комплексного подхода к развитию связной речи О.С. Ушаковой: «Связная речь 

вбирает в себя все достижения ребенка в области словаря, грамматического строя речи, 

звуковой стороны слова». 
 
 Формы работы с детьми по развитию речи 
 Артикуляционная гимнастика 
 Дидактические игры 
 Настольно-печатные игры 
 Разучивание стихотворения, скороговорок, пересказ 
 Работа в книжном уголке 
 Сценарии активизирующего общения 
 Игры драматизации 
 Речевые задания и упражнения 
 Проектная деятельность 
 Чтение художественной литературы  
 Беседы 
 Театрализованные игры 
 Тематические досуги 
 Интегрированные занятия: 
 Виды детских рассказов: 
 рассказ - описание предмета 
 рассказ - описание по сюжетной картине 
 рассказ - повествование по игрушке, набору игрушек, по сюжетной серии картин 
 самостоятельные рассказы (по плану, опорным словам, творческие рассказы)  
 

 Образовательная область 
 «Художественно-эстетическое развитие» 

 Направление художественно- эстетического развития: 
 Рисование 
 Лепка 
 Аппликация 
 Прикладное творчество 
 Детское конструирование 
 Музыка 
 Виды занятий по изобразительной деятельности: 
 2-3 года: 
 рисование;  
 лепка. 
 3-4 года:  
 лепка: глина, пластилин, пластическая масса; 
 рисование; 
 аппликация. 
 4-5 лет: 
 рисование; 
 декоративное рисование (дымковские, филимоновские изделия); 
 лепка ( глина, пластилин, пластическая масса); 
 аппликация. 
 5-6 лет: 
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 предметное рисование; 
 сюжетное рисование; 
 декоративное рисование; 
 лепка ( глина, пластилин, пластическая масса); 
 прикладное творчество (работа с бумагой, природным, бросовым материалом). 
 6-8 лет: 
 предметное рисование; 
 сюжетное рисование; 
 декоративное рисование; 
 лепка ( глина, пластилин, пластическая масса); 
 прикладное творчество (работа с бумагой, природным, бросовым материалом, с картоном, 

тканью, природным материалом). 
 

Детское конструирование 
Виды детского конструирования: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы организации обучения конструирования 
 по модели; 
 по условиям; 
 по образцу; 
 по замыслу; 
 по теме; 
 каркасное; 
 по чертежам и схемам. 

 
Музыка 
    Направление образовательной работы по музыкальному развитию: 
 Слушание 
 Пение 
 Музыкально-ритмические движения 
 Игра на музыкальных инструментах 
 

Система музыкального воспитания 
 

Формы музыкального воспитания 
 
 

Из строительного 
материала 

Практическое и 
компьютерное 

Из деталей 
конструктора 

Из бумаги Из природного 
материала 

Из крупно- 
габаритных 
деталей 

Фронтальные 

музыкальные 

занятия: 
- комплексные; 
- тематические; 

Праздники и 

развлечения 
Музыка 

на других 

занятиях 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия: 
- творческие 

занятия; 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Направления физического развития 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы физического 

развития 
Методы  

Наглядные Словесные Практические 
Утренняя гимнастика 
Физкультурные 

занятия 
Физминутки 
Подвижные игры 
Спортивные игры, 

развлечения, 

праздники 
Кружки 
ЛФК 
Занятия на 

тренажерах 
Закаливание 
Музыкально – 
ритмические 

движения 
Гимнастика 

пробуждения 
Коррегирующая 

гимнастика 
Дни и недели 

здоровья  
Проектирование 

Показ упражнений 
Использование 

пособий 
Имитация 
Зрительные 

ориентиры 
Восприятие музыки 

Объяснения, 

пояснения, указания 
Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 
Вопросы к детям 
Беседа  
Рассказ  
Словесная 

инструкция 

Повторение 

упражнений без 

изменения 
Проведение 

упражнений в игровой 

форме 
Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме  инструкции 

 
 

Комплексная система физкультурно - оздоровительной работы в ДОО 
 

Игровая музыкальная 

деятельность: 
- театрализовано- 
музыкальные игры; 
- музыкально- 
дидактические игры; 
- игры с пением; 
- ритмические игры. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей: 
- театрализованная 

деятельность; 
- оркестр; 
- ансамбль. 

Приобретение 

детьми опыта в 

двигательной 

деятельности 

Становление 

целенаправленност

и и самореализации 

в двигательной 

сфере 

Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни 
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3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Образовательные 

области 
Способы поддержки 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 Уважать личность ребенка; 
 создавать условия для принятия ответственности и 

проявление эмпатии к другим людям; 
 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты; 
 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы; 
 внимательно выслушивать детей, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 
 создавать ситуации в которых дошкольники учатся: при 

участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; совершать выбор и обосновывать его 

(например, детям можно предлагать специальные 

Создание условий для двигательной активности детей: 
 гибкий режим 
 занятия по подгруппам 
 создание условий (спортивное оборудование) 

Система двигательнойдеятельности: 
 утренняя гимнастика 
 прием детей на улице 
 физкультурные, музыкальные занятия 
 подвижные игры 
 физкультминутки 
 физкультурные досуги, игры 
 двигательная активность на прогулке 

Система закаливания: 
 ходьба босиком на ковре 
 мытье рук 
 полоскание рта 
 сухое обтирание 
 кварцевание 
 прогулка на свежем воздухе 
 воздушные ванны 
 проветривание помещений 

Организация рационального питания: 
 витаминизация пищи 
 введение в меню фруктов, овощей 
 соблюдение питьевого режима 
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способы фиксации их выбора); предъявлять и 

обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); планировать собственные действия 

индивидуально и в малой группе, команде; оценивать 

результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 
Познавательное развитие  регулярно предлагать детям вопросы, требующие не 

только воспроизведения информации, но и мышления; 
 регулярно предлагать детям открытые, творческие 

вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
 обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; 
 позволять детям определиться с решением в ходе 

обсуждения той или иной ситуации; 
 организовывать обсуждения, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
 строить обсуждение с учетом высказываний детей, 

которые могут изменить ход дискуссии; 
 помогать детям обнаружить ошибки в своих 

рассуждениях; 
 помогать организовывать дискуссию; 
 предлагать дополнительные средства (двигательные, 

образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу; 
 создавать проблемные ситуации, которые инициируют 

детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; быть внимательными к детским 

вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ 

на заданные детьми вопросы; 
 поддерживать детскую автономию: предлагать детям 

самим выдвигать проектные решения; 
 помогать детям планировать свою деятельность при 

выполнении своего замысла; 
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных 

решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта; 
 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта. 
Художественно- 
эстетическое развитие  

 планировать время в течение дня, когда дети могут 

создавать свои произведения; 
 создавать атмосферу принятия и поддержки во время 

занятий творческими видами деятельности; 
 оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми для занятий техническими навыками; 
 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не 

были стереотипными, отражали их замысел; 
 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла 

и выборе необходимых для этого средств; 
  организовывать события, мероприятия, выставки 
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проектов, на которых дошкольники могут представить 

свои произведения для детей разных групп и родителей. 
Физическое развитие   ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться; 
 обучать детей правилам безопасности; 
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности 

всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 
 использовать различные методы обучения, помогающие 

детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
 

4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 
Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на Общих родительских собраниях, 

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

психическое и социальное  развитие ребенка; 
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета. 
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 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 
 

Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование 
- cоциологический опрос 
-интервьюирование 

3-4 раза в год 
по мере 

необходимости 
В создании условий 
 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-
развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 
 
Постоянно 
 
Ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родителей; 

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», «Мы 

благодарим»; 
-памятки; 
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 

воспитания; 
-родительские собрания. 

1 раз в квартал 
 
 
Обновление постоянно 
 
 
1 раз в месяц 
По годовому плану 
 
 
 
1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 
с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 
 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
Постоянно по 

годовому плану 
2-3 раза в год 
 

 
 

 
5 Специфика национально - культурных условий  

 
Особенности Характеристика региона Выводы и рекомендации 
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Природно-
климатические и 

экологические 

 Район расположен в северной части 

Республики Башкортостан, Районный 

центр - с. Мишкино расположено на 

реке Иняк. Район находится в тёплом, 

незначительно засушливом               

агроклиматическом регионе, по       

территории   протекает река Бирь.   

Распространены серые и тёмно-серые 

лесные почвы. Широколиственные, 

смешанные и темнохвойные леса      

занимают территории района. 

При планировании 

образовательного процесса 

необходимо внести 

коррективы в организацию 

физкультурно-
оздоровительной работы. 

Экологические особенности 

местности позволяют вести 

углубленную работу 

экологической 

направленности. 

Национально-
культурные и 

этнокультурные 

Мишкино - районный центр                

многонационального  района        

Мишкинский район Республики   

Башкортостан в составе РФ. Самые 

многочисленные представители –    
мари,  татары, башкиры и русские.  

Коренная народность – мари. 
Уфа-столица многонационального   

суверенного Башкортостана в составе 

РФ.    Самые многочисленные      

представители – русские, затем     

башкиры и татары.              Коренная 

народность – башкиры. 

Возможна реализация 

региональных  программ по 

ознакомлению 

дошкольников с культурой 

башкирского народа. 

Культурно-
исторические 

 Мишкино богата своей историей.    

Национальные праздники:   «Уярня» 

(«Масленица»), обрядовые праздники 

«Шорык йол» («Святки»), «Кугече» 

(«Пасха), «Агавайрем» (праздник    

плуга), «Семык» («Троица»),                

фестивали «Мурпеледыш», праздники 

родословной «Тукым вож»,   народные 

посиделки «Марий кас». 

При реализации 

образовательной работы 

необходимо введение тем, 

направленных на 

ознакомление детей с 

профессиональной 

деятельностью взрослых  и 

историей края, города. 

Социальные 

(потребности города, 

муниципалитета) 

Соц.окружение ДОУ –  Дворец 

культуры , ФОК, Магазин «Адель» , 

Мемориал Победы и пр.                                                

Социальное партнерство: Школа-
Лицей №1, МБОУСОШ №2, детская 

модельная библиотека,   детская 

поликлиника, пожарная часть, ГИБДД.     

Социальное партнерство 

позволяет обеспечивать 

условия для освоения 

эстетической стороны 

окружающей 

действительности 

 
6. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.  Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
 

Возраст Регламентируемая    Нерегламентированная деятельность, час 
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детей деятельность (ООД) совместная 

деятельность 
самостоятельная 

деятельность 
2-3 г 2   по 10мин 7 3 

3-4 года 2   по 15 мин 7 3 
4-5 лет 2   по 20 мин 7 3 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6  4 
6-7 лет 3  по 30 мин. 6 4 

 
 
Формы организации организованной образовательной деятельности: 
-  для детей с 1,6 года до 3 лет – подгрупповая; 
- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 
эпидемиологическим правилам и нормативамСанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  
Для детей в возрасте от 1,6 до 3 лет организованная образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

в первую и вторую половину дня. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 
 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 
 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности  
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут 
Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 
Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 
       Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 
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наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 
В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для воспитанников предлагаются дополнительные образовательные услуги, 

которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут 

(старший возраст) 
 
 
7.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 
71. физкультурно-оздоровительной работы 
 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 

поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей 
 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленныхна укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 
   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 
деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 
  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 
 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 
1.Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 
 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 
 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 
  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 
  составление планов оздоровления 
 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 
3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 
 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 
 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 
 дегельминтизация 
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 
Мероприятия 

 
Группы Периодичност

ь 
Ответственны

е 
1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 
- щадящий режим  (в 

адаптационный период) 
- гибкий режим дня 
- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 
- организация благоприятного 

микроклимата 

Группа раннего 

возраста 
 
Все группы 
Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 
период 
ежедневно 

ежедневно 

воспитатели, 
старшая 

медицинская 

сестра 

2. Двигательная активность все группы ежедневно воспитатели 
2.1. Утренняя гимнастика все группы ежедневно воспитатели 
2.2. Организованная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 
- в зале; 
- на улице. 

 
все группы 
все группы 

 
2 раза в неделю 
1 раза в неделю  

 
воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения 
 

Во всех группах 2 раза  в 

неделю 
воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 
 
 

старшая, 
подготовительная 

2 раза в неделю воспитатели 

2.5.  Активный отдых 
- спортивный час; 
- физкультурный досуг 

 
все группы 
все группы 
 

 
1 раз в неделю 
1 раз в месяц 

 
воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 
«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

 
все группы 

 
1 раз в год 

воспитатели, 
музыкальный 

руководитель 

2.7. Каникулы (организованная 

образовательная деятельность не 

проводится) 
 
 

Все группы 1 раз в год (в 

соответствии с 

годовым 

планом) 

педагоги 
 
 

3. Лечебно – профилактические мероприятия  
3.1. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

все группы осень, весна старшая 

медицинская 

медсестра 
3.2. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 
по показаниям 

врача 
в течении года старшая 

медицинская 

медсестра 
4. Закаливание 
4.1. Контрастные воздушные ванны все группы после дневного 

сна 
воспитатели  

4.2. Ходьба босиком все группы  воспитатели 
4.3. Облегчённая одежда детей все группы в течение дня воспитатели, 
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младшие 

воспитатели 
4.4. Мытьё рук, лица все группы в течение дня воспитатели 
 
7.2.Взаимодействие ДОО и социума 
В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные,  

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 
 

Направ 
ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 
дичность 

 
 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Бирский филиал 

«Башкирского 

государственного 

университета» 

Курсы  повышения квалификации. По плану ДОУ 

МБОУ Лицей № 1 
С.Мишкино 

Посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические встречи, 

экскурсии для воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственност

и ДОУ и школы 

Дошкольные 

учреждения села 
Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану МКУ 

Отдел 

образования с. 
Мишкино, по 

мере 

необходимости 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

 

Поликлиника 
 

-проведение медицинского обследования; 
-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 
по мере 

необходимости 

Аптека 
 

- приобретение лекарств 1 раз в квартал 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Детская школа 

искусств 
Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 
Встречи с художниками нашего села, 

экскурсии, посещение выставок, совместное 

творчество. Приглашение  художников на 

занятия в ДОУ во время каникул. Выступление 

обучающихся музыкальной школы. 

По плану 

взаимодействия 

ДОУ и Школы  
искусств 

Краеведческий 

музей 
Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, конкурсов;  

2-3 раза в год 
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Детская библиотека Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с поэтами и 

писателями. 

по плану 
Б

ез
о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 
По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  
 дорожного движения. 

По плану 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
ст

ь
 СМИ 

(муниципальный 

уровень) 

Публикации в газете «Дружба». По мере 

необходимости 

СМИ 
( региональный  

уровень) 

Журнал «Учитель Башкортостана»: написание 

статей  из опыта работы, публикация 

методических разработок  педагогов. 

По мере 

необходимости 

 
 

 
7.3 Коррекционно – развивающей работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Цель коррекционно-развивающей деятельности ДОУ:  
 Создание благоприятных условий для умственного, нравственного и физического 

развития дошкольников,  
 Актуализация и реализация имеющихся у детей возможностей и способностей,  
 Успешная подготовка детей к школьному обучению,  
 Социальная адаптация дошкольников с нарушениями в развитии.  

В течение года по расписанию проводятся:  
 Индивидуальные занятия с детьми, имеющими сложную структуру речевого дефекта;  
 Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с детьми с нарушениями речи;  
 Комплексные (с участием специалистов ДОУ) занятия с детьми, имеющими нарушения 

не только в речевом, но и в психомоторном развитии с учетом рекомендаций узких 

специалистов.  
  Коррекционная работа строится с учётом основных принципов:  

 Комплексно, в тесном взаимодействии всех специалистов ДОУ  
 С опорой на актуальный уровень развития ребёнка и зону его ближайшего развития  
 С учётом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребёнка  
 С использованием ближайшего социального окружения ребёнка  
 (обязательное включение родителей в процесс коррекции)  
 С применением деятельностного подхода к развитию личности  
 Ребенка (принцип реализуется в рамках ведущей деятельности и в  
 Соответствии с интересами ребенка)  
 С учётом принципа единства диагностики и коррекции  
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 С учётом доступности, повторяемости и концентрации предложенного материала.  
 

7.3.1. Развивающая и коррекционная работа педагога-психолога  
 Коррекционно-развивающая работа – основное направление деятельности педагога- 

психолога. Она предполагает активное воздействие на развитие личности и индивидуальности 

воспитанника и обеспечение соответствия этого развития возрастным нормативам. А также, 

оказание помощи педагогическому коллективу в индивидуализации воспитания и обучения 

детей, развитии их способностей и склонностей.  
Развивающая работа предполагает создание социально-психологических условий для 

нормального психологического развития воспитанников. Психокоррекционная работа 

предполагает психологическое сопровождение воспитанников, имеющих трудности в: освоении 

образовательной программы, поведении, социальной адаптации и личностном развитии.  
Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в ДОУ строится на основе 

комплексного подхода и начинается с диагностической и аналитической работы. 

Анализируются медицинские карты с целью выявления детей с ограниченными возможностями 

здоровья; информационные карты, заполненные педагогами, с целью выявления 

воспитанников, нуждающихся в психологическом сопровождении. Педагогом-психологом 

проводится скрининговая диагностика воспитанников МБДОУ, анализируются её результаты, 

так же выявляются дети, нуждающихся в психологическом сопровождении. Далее, выявляются 

воспитанники со схожими трудностями в развитии и формируются подгруппы для 

психокоррекционной работы. Если у воспитанника имеются комплексные нарушения в 

развитии: медицинские, психологические, логопедические, ребёнок направляется на ПМПК, 

составляется индивидуальная коррекционно-развивающая программа.  
Непосредственно коррекционно-развивающие занятия могут быть:  
− групповыми; 
− подгрупповыми; 
− индивидуальными.  
Групповые занятия проводятся в групповых помещениях ДОУ. Это занятия по 

адаптации детей к условиям ДОУ, а также, профилактика социально-психологического климата 

в группе. Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся в кабинете психолога ДОУ. 

Содержание и структура занятия варьируются в соответствии с возрастными 

закономерностями, индивидуальными особенностями детей, целью и задачами каждого 

занятия.  
 

Диагностическая работа  
Цель диагностической работы в ДОУ – помочь педагогам и родителям ребёнка 

правильно строить с ним педагогическое общение. Диагностика – это важный 

подготовительный этап индивидуального и группового консультирования, психолого-
педагогического консилиума, педсовета. Она позволяет выявить причины возникновения 

трудностей в обучении и развитии, определить сильные стороны личности, её резервные 

возможности, на которые можно опираться в ходе коррекционной работы Психолого-
педагогическая диагностика в ДОУ охватывает все возрастные группы воспитанников, а также 

педагогов и родителей с использованием стандартизированных методик. Психодиагностика 

родителей проводится по индивидуальному запросу, диагностируются отношения в семье. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться 
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для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  
 

Профилактическая работа  
Психопрофилактическая работа педагога-психолога МБДОУ направлена на 

формирование у педагогов, воспитанников и их родителей потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в работе с ребенком или в интересах собственного развития, 

создание условий для полноценного психического развития ребенка на каждом возрастном 

этапе, а также, своевременное выявление и предупреждение таких особенностей ребенка, 

которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и 

эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях.   
Профилактическая работа с воспитанниками ДОУ направлена на развитие 

коммуникативных познавательных и творческих способностей, эмоциональной сферы и 

социальную адаптацию детей.  
Групповые психопрофилактические занятия проводятся по программе педагога- 

психолога. Основные направления работы в младших группах – адаптация детей, помощь в 

осознании ребенком своего «Я», формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

чувства принадлежности к группе, а также, развитие общей и мелкой моторики, памяти, 

воображения, пространственных представлений. В средних группах – развитие социальной и 

эмоциональной сфер, познавательных процессов, моторики и координации, воображения, 

пространственных представлений. В старших группах в фокусе внимания психолога находится 

эмоциональная сфера: знакомство с базовыми чувствами, формирование способности к 

дифференциации эмоциональных состояний, развитие творческих и познавательных 

способностей, коммуникативных навыков. В подготовительных группах – формирование 

личностной и мотивационной готовности к школе, развитие познавательных процессов, также 

необходимо продолжать развивать коммуникативные и творческие способности, способность к 

дифференциации эмоциональных состояний.  
Профилактическая работа с родителями и педагогами несёт просветительский характер. 

Планируется и проводится в виде консультаций, тренингов, совместных встреч с родителями и 

детьми.  
Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального выгорания, 

повышение эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и личностный 

рост. Работа с родителями проводится в рамках совета профилактики и предполагает 

профилактику дезадаптивного поведения в семье, формирование доброжелательных 

доверительных отношений с ребёнком, направленность на формирование полноценной 

личности.   
Просветительская работа  

Психологическое просвещение – важная составляющая профилактического направления 

работы педагога-психолога. В современном обществе пока ещё недостаточно распространены 

психологические знания и умения, особенно уважение особенностей личности ребёнка. Так же, 

и в педагогических коллективах, и в семьях, возможны конфликты, в основе которых – 
неумение и нежелание разобраться в своих собственных отношениях, переживаниях, 

поступках, прислушиваться друг к другу, понять. Основной смысл психологического 

просвещения заключается в том, чтобы знакомить воспитателей, родителей с основными 

закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка, 

популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований, формировать 
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потребность в психологических знаниях и желание использовать их в работе с ребенком или в 

интересах развития собственной личности, а также достичь понимания необходимости 

практической психологии и работы психолога в детском саду и в других учебно-
воспитательных учреждениях. Психологическое просвещение может проходить в виде лекций, 

бесед, семинаров, распространения печатных материалов. 
 

7.3.2. Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 
Цель коррекционно-развивающей работы – возможность освоения детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые 

итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально развивающихся детей, так 

и для детей с нарушениями речи. Программа коррекционной работы в логопедических группах 

5-6 и 6-7 лет в соответствии с ФГОС направлена на создание системы комплексной подготовки 

детей к обучению в школе.   
В связи с этим основной задачей коррекционно-развивающей работы логопеда является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью, 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 
Основной базой коррекционно-развивающей работы логопеда являются: 
- Образовательная программа ДОУ, разработанная на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
- Программа Т.Б.Филичевой и Г.В. Чиркиной «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей». 
Содержание коррекционно-развивающей работы определено с учетом следующих 

принципов:  
- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию логопеда, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой в интересах ребенка.  
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции речевых 

нарушений детей с ТНР, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к ее 

решению.  
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ТНР защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ТНР в 

логопедические группы.  
Направления коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда.  
Диагностическое направление: 
- раннее распознавание и выявление тяжелых речевых нарушений в развитии устной 

речи у детей дошкольного возраста, правильная квалификация нарушений речи; 
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– раннее распознавание и выявление неблагополучных тенденций: задержек и 

вторичных недостатков, следующих за собственно речевыми недостатками и тесно с ними 

связанных трудностей в поведении, общении и разных видах деятельности детей дошкольного 

возраста; 
– динамическое наблюдение и педагогический контроль состояния речи детей, анализ 

динамики речевого развития детей, их успешности в освоении общей образовательной 

программы дошкольного образования. 
Коррекционное направление: 
 – своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) имеющихся у детей 

дошкольного возраста недостатков в речевом развитии с учетом их ведущего вида деятельности 

и обеспечение достижения воспитанниками, имеющими тяжелые нарушения устной речи, 

уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме или приближенного к  

возрастной норме; 
 – обеспечение индивидуально ориентированной логопедической помощи 

воспитанникам с тяжелыми нарушениями устной речи (первичного характера) с учетом 

психологических и (или) физиологических и индивидуальных возможностей. 
Информационно-просветительские направление: 
– оказание консультативной помощи педагогам и родителям (законным представителям) 

детей в вопросах речевого развития детей дошкольного возраста; 
– организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного процесса. 
Организационно-методическое направление:  
– организация и систематизация методического фонда для осуществления 

коррекционной работы.  
Характеристика контингента воспитанников с ОНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушается формирование всех компонентов речевой системы, то 

есть звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при 

нормальном слухе и интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
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конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-
прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 
 Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) НВ ОНР (А.В. Ястребова, Г.В. 

Чиркина, Т.П. Бессонова) характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т—т’—с—с’—

ц], [р—р’— л—л’—j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова 

при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это — показатели незакончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-
оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения 

с разными придаточными. 
В логопедическую группу для детей с ТНР зачисляются дети с ОНР II и III уровня 

речевого развития в количестве 10-12 человек. 
 
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ТНР 

В программе коррекционно-развивающей работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в 

развитии сопровождаемого.  
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 
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этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации 

плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения.  
В детском саду создан консилиум (ПМПк), осуществляющий психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ТНР, которая ведет ребенка на протяжении всего 

периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: старший воспитатель 

(председатель ПМПк), учителя-логопеды, педагог-психолог, медсестра ДОУ.  
Целью работы ПМПк является определение и организация в рамках ДОУ адекватных 

условия развития, обучения и воспитания в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными особенностями, диагностированными индивидуальными 

возможностями ребенка в зависимости от состояния соматического и нервно-психического 

здоровья. 
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения в группах с ТНР являются:  
1.Диагностика познавательной, мотивационной, эмоционально-волевой сфер личности, 

речевого развития воспитанников. 
2. Аналитическая работа.  
3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.  
4. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с 

ОНР).  
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка с 

речевыми нарушениями.  
Формы обучения, содержание и план реализации коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда 
Учебный год в логопедической группе для детей с ТНР начинается с первого сентября, 

длится 9 месяцев (до 1 июня) и условно делится на три периода:  
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  
II период — декабрь, январь, февраль, март; 
II период — апрель, май.   
В первые две недели сентября проводится логопедическое обследование (диагностика) 

детей, заполнение речевых карт.  Логопедические занятия начинаются со 2ой половины 

сентября. 
2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года.  
Задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными 

для детей с ТНР реализовываются на индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях.   
Тема, цель, содержание занятий определяется в соответствии с программой Т. Б. 

Филичевой и Г. В. Чиркиной «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» и перспективному плану учителя-логопеда.  
1 год обучения – совершенствование лексико-грамматических представлений и развитие 

связной речи. 2 год обучения – совершенствование навыков звукового анализа и обучение 

грамоте. 
Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и 

воспитания введены 33 лексические темы. Их подбор и расположение определены такими 
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принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и 

расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа – 
концентрированное изучение темы (в течение одной, иногда – двух недель), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения 

и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с 

концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года 

углубляется и расширяется.   
Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При формировании 

подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное 

состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав 

подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого 

ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с 

детьми.   
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов 

подгрупповых занятий: 
I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Для старшей группы: 
 Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной 

речи – 2 занятия в неделю. 
Для подготовительной группы:  

 Формирование лексико-грамматических представлений и развитие связной 

речи – 3 занятия в неделю.  
 Формирование правильного звукопроизношения – 2 занятия в неделю.  

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
Для старшей группы:  
 Формирование лексико-грамматических представлений и развитие связной речи – 3 

занятия в неделю.  
 Формирование правильного звукопроизношения – 2 занятия в неделю.  
 Для подготовительной группы:  
 Формирование лексико-грамматических представлений и развитие связной речи – 2 

занятия в неделю.  
 Формирование правильного звукопроизношения – 2 занятия в неделю. 
 Подготовка к обучению грамоте – 1 раз в неделю. 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
Для старшей группы:  
 Формирование лексико-грамматических представлений и развитие связной речи – 3 

занятия в неделю.   
 Формирование правильного звукопроизношения – 2 занятия в неделю.  
 Для подготовительной группы:  
 Формирование лексико-грамматических представлений и развитие связной речи – 2 

занятия в неделю.  
 Формирование правильного звукопроизношения – 1 занятие в неделю. 
 Подготовка к обучению грамоте – 2 занятия в неделю. 
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Продолжительность подгрупповых занятий: в старшей группе составляет не более 25 

минут, в подготовительной группе — не более 30 минут, перерыв между занятиями — 10 
минут.   

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий для пятого года жизни – 
10-15 минут; для  шестого, седьмого года жизни –  15-20  минут.   

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребенка. В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 

устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности 

и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР.  
Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка оформляется 

индивидуальная тетрадь. В ней записываются задания для закрепления знаний, умений и 

навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством 

родителей, воспитателей, логопед в тетрадях даёт методические рекомендации по выполнению 

предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетрадям, в конце 

недели тетради передаются родителям для домашних заданий.  
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ТНР 

Психолого – педагогическое обеспечение:  
1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок)   
2. Обеспечение психолого- педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватном 

возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности;  
3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 
4. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
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умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 
гигиенических правил и норм. Использование здоровьесберегающих технологий). 

5. Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, 

спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.   
Учебно-методическое обеспечение, используемое в коррекционной работе логопедом 

ДОУ: 
 - Программа Т.Б.Филичевой и Г.В. Чиркиной «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей». 
 - Диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий (О.Б.Иншакова 

«Альбом для логопеда», В.С.Володина «Альбом по развитию речи и др.). 
- Учебно-дидактический материал (комплект пособий Н.Э.Теремковой «Логопедические 

домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР», учебно-методический комплект пособий 

О.С.Гомзяк «Комплесный подход к преодолению ОНР у дошкольников». 
- Предметные картинки, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок по изучаемым 

лексическим темам.  
– Настольно-печатные игры, лото, домино, наборы игрушек. 
Весь материал систематизирован по следующим разделам:  
1. Формирование лексико-грамматического строя и связной речи  
2. Развитие ВПФ  
3. Профилактика зрения  
4. Развитие общей и мелкой моторики  
5. Развитие артикуляционной моторики  
6. Развитие речевого дыхания 
7. Коррекция звукопроизношения  
8. Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия  
9. Формирование слоговой структуры слова. 
10. Подготовки к обучению грамоте  

Взаимодействие учителя-логопеда  
с участниками коррекционно-развивающего процесса 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей.  
В группе для детей с ТНР логопед и другие специалисты проводят для родителей 

открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних консультациях, еженедельно в письменной форме в индивидуальных 

тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия 

родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей, как в речевом, так и в общем развитии.   



75 
 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в группе детского сада 

лексическими темами и требованиями Программы. Для каждого ребенка учтены его 

индивидуальные особенности развития. Речевую активность детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать.   
Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые 

были сформированы ранее, становятся одной из основ домашней работы с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе.  
Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия логопеда, 

воспитателей, музыкального руководителя, медицинских работников и родителей.   
Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный потенциал 

ребенка не получает должного развития в дошкольном возрасте, то впоследствии не удается 

реализовать его в полной мере. Особенно это касается детей с ОНР, которые имеют отклонения 

не только в плане речевого развития, но и общего психического.   
Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении программы 

дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на занятиях, плохо запоминают 

материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности и речи таких 

детей оказывается более низким по сравнению с их сверстниками.  
Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной 

сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья.  
Показатели результативности и эффективности 

 коррекционно-развивающей работы 
Правильно организованная предметно-развивающая среда способствует личностному, 

интеллектуальному и речевому развитию ребёнка с ТНР.  Тесное взаимодействие педагогов и 

родителей на основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, комплексной 

диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и 

структуре дефекта детей с ОНР, чем достигается эффективность и стабильность результатов. В 

итоге коррекционной логопедической работы дети должны научиться:  
1. Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы. 
2. Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи.  
3. Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи.  
4. Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ, владеть элементарными 

навыками пересказа, навыками диалогической речи.  
5. Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и т.д. 
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6. Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и сложные предлоги правильно употребляться.  
7. Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.). 
8. Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.   
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.  
Таким образом, система коррекционно-развивающей работы в старшей и 

подготовительной к школе группе для детей с ТНР строится на основе полного взаимодействия 

и преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

Помимо задач развивающего обучения и всестороннего развития, основной задачей работы 

учителя-логопеда является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и навыками речевого общения.  
 
 
Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью непрерывного 

образования и входят в систему общественного дошкольного воспитания. Им принадлежит 

ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе. В настоящее время в 

МБДОУ - детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино содержание образовательно-
воспитательного процесса выстроено в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Данная программа предполагает в направлении 

«Познавательно – речевое развитие» в образовательной области «Коммуникация» 

использование логопедической поддержки. Детей с речевыми нарушениями рассматривают как 

группу педагогического риска, потому что их физиологические и психические особенности 

затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному 

обучению во многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, 

содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и 

индивидуальным особенностям детей. С целью обеспечения диагностико-коррекционного 

сопровождения воспитанников, в детском саду функционирует логопункт. Содержание работы и 

организационные моменты логопункта закреплены Положением о логопедическом пункте, 

принятом на Совете педагогов и утвержденным руководителем. Логопедическая работа в 

МБДОУ - детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино (деятельности логопеда по коррекции 

речевых нарушений) основана на использовании следующих программ:  
- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с фонетико- 
фонематическим недоразвитием»;  
- Н.В. Нищева «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с ОНР».  
Данная программа  направлена на: 
— создание в МБДОУ - детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса;  
- программа сообразуется с образовательной программой работы детского сада, отвечает 

Федеральным государственным образовательным стандартам к структуре образовательных 

программ дошкольного образования и условиям реализации. Рабочая программа предназначена 

для обучения и воспитания детей 4-7 лет (старший дошкольный возраст) с нарушениями речи. 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на оказание своевременной 
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коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами речевых нарушений. 

Основная цель рабочей программы – раскрыть пути формирования у воспитанников ДОУ с 

речевыми нарушениями полноценной структуры речевой деятельности, создавая условия для 

овладения родным языком в условиях логопункта.  
Основными задачами выступают:  
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы; 
 — определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 
— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения;  
— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 
 — формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 
 — расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
 — развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников;  
— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам».  
Рабочая программа разработана на основе современных достижений логопедической науки и 

практики, специальной и детской психологии, специальной педагогики (Н.Е. Веракса, Н.Н. 

Поддъяков, С.Н. Шаховская, О.Г. Ушакова, Т.Б. Филичева), отражающих представления о 

структуре речевого нарушения, особенностях развития детей с нарушениями речи, онтогенезе 

речи, а также о специфике оказания коррекционной помощи детям дошкольного возраста. 
 В основу рабочей программы положены следующие теоретические идеи:  
1. У детей до 7 лет речь как не сформированная функциональная система наиболее подвержена 

повреждающим факторам. 
 2. Речевое развитие опосредуется рядом условий, прежде всего, развитием интеллектуальных 

процессов и общения. В основе потребности говорить ребёнка находится впечатление, 

вызывающее эмоциональный отклик.  
3. Побуждение к речевому высказыванию возникает у ребёнка под влиянием эмоционального 

переживания воспринятого. 
 4. Содержание речи составляют впечатления, получаемые ребёнком при ознакомлении с 

окружающим, поэтому важным моментом для развития речи является формирование широких 

интересов у детей дошкольного возраста.  
В программе реализуется идея комплексного сопровождения ребенка с нарушениями развития в 

дошкольном образовательном учреждении. Ведущим принципом данной рабочей программы 

выступает принцип комплексности, выражающийся в единстве подходов к профилактике и 
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коррекции речевых нарушений у воспитанников, личностно-деятельностного подхода к 

профилактике и коррекции речевых нарушений, а также в понимании единства психического и 

речевого развития, взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. Также в рабочей 

программе реализуются принципы развивающего обучения, учета зоны ближайшего развития, 

интеграции образовательных областей в организации коррекционно-педагогического процесса 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих 

принципов: 
 1) Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе к начальному общему образованию  
2) Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
 3) Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 
 4) Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

5) Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 
 6) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления детей с 

функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку 

адекватного логопедического воздействия - с другой;  
7) принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне ближайшего 

развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитие ребёнка; 
 8) принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение 

нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 
 9) принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способностей детей. 

Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он опирается 

на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому развитию 

дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и успешное применение его в 

практической деятельности в дальнейшем. 
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III. Организационный раздел 
 

1. Психолого-педагогические условия,  
обеспечивающие развитие ребенка 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности,то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 

1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. 
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности воспитанников (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей воспитанников. 
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям воспитанников и 

содержанию программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

программы). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 
возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 
4) Вариативность среды предполагает: 
наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 
Музыкальный зал 

 
Образовательная область "Художественно-
эстетическое развитие", утренняя 

гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, воспитанники 

всех возрастных групп 
Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители 

(законные представители), 

воспитанники всех 

возрастных групп, 

театральные коллективы. 
Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели, воспитанники 
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Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, воспитанники 

всех возрастных групп, 

родители (законные 

представители) 
Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

воспитанники всех 

возрастных групп 
Образовательная область "Физическое 

развитие" 
Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

воспитанники всех 

возрастных групп 
Спортивные праздники, развлечения, досуги Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

воспитанники всех 

возрастных групп, родители 
Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 
Инструктор по физической 

культуре,  воспитанники 
Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 
Педагоги ДОУ, родители 

(законные представители), 

воспитанники 
Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 
Познавательное развитие 
Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – прикладным 

творчеством 
Развитие элементарных математических 

представлений 
Обучение грамоте 
Развитие элементарных историко – 
географических представлений 
Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая деятельность 
Ознакомление с природой, труд в природе 
Игровая деятельность 

Воспитанники, педагоги 

Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Воспитанники, воспитатели, 

помощники воспитателей 
Приемная Информационно – просветительская работа 

с родителями 
Самообслуживание 

Воспитанники, родители 

(законные представители) 

Медицинский 

кабинет 
Осуществление медицинской помощи 
Профилактические мероприятия. 
Медицинский мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

медицинский работник 

Методический 

кабинет 
Осуществление методической помощи 

педагогам 
Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 
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Вид помещения функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповая комната 
 Сенсорное развитие 
 Развитие речи 
 Ознакомление с окружающим 

миром 
 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 
прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 
 Обучение грамоте 
 Развитие элементарных историко 

– географических представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 
 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 
 Географический глобус 
 Муляжи овощей и фруктов 
 Календарь погоды 
 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 
 Магнитофон, аудиозаписи 
 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 
 Сюжетно – ролевые игры 
 Самообслуживание 
 Трудовая деятельность 
 Самостоятельная творческая 

деятельность 
 Ознакомление с природой, труд в 

природе 
 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 
 Книжный уголок 
 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 
 Природный уголок 
 Конструкторы различных видов 
 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 
 Развивающие игры по математике, логике 
 Различные виды театров 
 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 
Спальное помещение 

 Дневной сон 
 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 
 

Раздевальная комната 
 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 
 Выставки детского творчества 
 Наглядно – информационный материал 
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Методический кабинет 
 Осуществление методической 

помощи педагогам 
 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 
 Библиотека периодических изданий 
 Пособия для занятий 
 Опыт работы педагогов 
 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 
 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 
 Иллюстративный материал 

Музыкальный зал 
 Занятия по музыкальному 

воспитанию 
 Индивидуальные занятия 
 Тематические досуги 
 Развлечения 
 Театральные представления 
 Праздники и утренники 
 Занятия по хореографии 
 Занятия по ритмике 
 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 
 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 
 Музыкальный центр 
 Пианино 
 Разнообразные музыкальные инструменты 

для воспитанников 
 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 
 Различные виды театров 
 Ширма для кукольного театра 
 Детские взрослые костюмы 
 Детские  хохломские стулья 
 Спортивное оборудование ( мячи, обручи, 

гимнастические палки) 
 Пособия для проведения утренней гимнастики 

( кубики, погремушки, флажки) 
 
 

3. Кадровые условия реализации Программы 
 

Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-
психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, 

методист, инструктор-методист (включая старшего).  
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 
Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя 

из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста 

их реализации и потребностей.  
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 
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Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации.  
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 
 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ. Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)  
Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  
от «18» октября 2013 г. № 544н 

 (воспитатель, учитель) 

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Образование и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету (с 

последующей профессиональной переподготовкой  по 

профилю педагогической деятельности), либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации   
Требования к опыту 

практической  работы 
Требования к опыту практической работы не 

предъявляются 

Особые условия допуска к 

работе 

К педагогической деятельности не допускаются 

лица: 
лишенные права заниматься педагогической 

деятельностью в соответствии с вступившим в законную 

силу приговором суда; 
имеющие или имевшие судимость за преступления, 

состав и виды которых установлены  законодательством 

Российской Федерации; 
признанные недееспособными в установленном 

федеральным законом порядке; 
имеющие заболевания, предусмотренные 

установленным перечнем 
Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель 

Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 
В целях эффективной реализации Программы в  Организации создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования.  
Организация обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 
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образования дошкольников. Организация должна осуществляет организационно-методическое 
сопровождение процесса реализации Программы.  

 
4 .Материально-техническое обеспечение программы: 

Материально-техническое обеспечение Программы обеспечивает полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сфере социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

1 блок Требования, 

определяемые в 

соответствии с 

санитарно-
эпидемиологическими 

правилами и 

нормативами в том 

числе:  
 

 к зданиям (помещениям) и участкам Организации 

(группы);  
 к водоснабжению, канализации, отоплению и 

вентиляции зданий (помещения) Организации (группы);  
 к набору и площадям образовательных помещений, 

их отделке и оборудованию;  
 к искусственному и естественному освещению 

образовательных помещений;  
 к санитарному состоянию и содержанию 

помещений;  
 к оснащению помещений для качественного 

питания воспитанников. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"» 
2 блок Требования, 

определяемые в 

соответствии с 

правилами пожарной 

безопасности  

ППБ-101-89 Правила пожарной безопасности для 

общеобразовательных школ, профессионально-
технических училищ, школ-интернатов, детских домов, 

дошкольных, внешкольных и других учебно-
воспитательных учреждений 

3 блок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования к средствам 

обучения и воспитания в 

соответствии с возрастом 

и индивидуальными 

особенностями развития 

детей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Идеальные средства  Материальные средства  
На уровне образовательной деятельности 

 языковые системы 

знаков, используемые в 

устной и письменной 

речи; 
 произведения 

искусства и иные 

достижения культуры 

(живопись, музыка, 

литература); 
 средства наглядности 

(схемы, рисунки, чертежи, 

диаграммы, фото и т. п.); 
 учебные компьютерные 

программы по теме; 
 организующе-
координирующая 

деятельность 

воспитателя; 
 уровень квалификации 

 отдельные тексты из 

учебника, пособий и книг; 
 отдельные задания, 

упражнения, задачи из 

учебников, задачников, 

дидактических материалов; 
 тестовый материал; 
 средства наглядности 

(предметы, действующие 

макеты, модели); 
 технические средства 

обучения; 
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и внутренней культуры 

педагога; 
На уровне предмета 

 система условных 

обозначений различных 

дисциплин; 
 

 методические пособия; 
 дидактические 

материалы; 
 методические 

разработки (рекомендации) 

по предмету; 
 

На уровне всего процесса образования 
 система; 
 методы обучения; 
 

 кабинеты; 
 библиотеки; 
 
 медицинский кабинет; 
 помещения для 

администрации и 

педагогов; 
Технические средства обучения 

1) учебные кинофильмы; 
2) диафильмы; 
3) компьютеры; 
4) магнитофонные записи; 
 

виды: 
1) информационные; 
2) комбинированные; 
3) тренажеры; 
4) средства контроля 

знаний; 
5) аудиовизуальные 

средства. 
4 блок Требования к 

материально-
техническому 

обеспечению программы 

(учебно-методический 

комплект, оборудование, 

оснащение). 

См. «Оборудование основных помещений ДОУ в 

соответствии с основными направлениями развития 

воспитанников» 

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными направлениями 

развития воспитанников 
Образовательные 

области 
Наличие 

специальных 

помещений  

Основные  пособия  
и специальное оборудование 

• Физическое  
• развитие 

Групповые 

помещения  
• Центры двигательной активности, бактерицидные 

лампы 
Медицинский блок:  
Медицинская 

комната 
Процедурный 

кабинет,  
Изолятор 

• Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, весы, 

тонометр,  

Комплекс для 

оздоровительных и 

закаливающих 

процедур на 

территории 

Площадка для  оздоровительной гимнастики и 

дыхательных тренировок, физкультурных 

занятий, спортивных праздников и т.д. 
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Групповые 

помещения 
Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно-игровое оборудование,  
 оборудование для трудовой деятельности, 

художественная литература, видеомагнитофон,   

фотоаппарат, видео -   и   аудиотека 
Социально-
коммуникативное  

Холлы и 

коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков и предметы продуктивной 

деятельности детей 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальный зал  

Музыкальный зал 
Территория ДОУ 

 телевизор, диски и другие носители со 

специальными программами 
Музыкальный зал 
Территория ДОУ 
Групповые 

помещения 
 
 

Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках для сюжетно-ролевых 

игр и др.  
Центры познавательного и речевого развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей,  материал для 

разного вида конструирования, экологические 

уголки, уголки сказок, дидактические и 

развивающие игры, игры-головоломки, игры для 

развития логического мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды, детские 

библиотечки с подбором детской литературы, 

дидактических игр с литературоведческим 

содержанием, фильмотекой по произведениям 

детских писателей, русских народных сказок, 

фольклорных произведений    
Территория ДОУ Экологическая тропа, цветники 

Познавательное и 

речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Групповые 

помещения 
 
 
 

Центры музыкально-художественного творчества, 

центры художественно-продуктивной 

деятельности, театры разных видов (настольный, 

кукольный, перчаточный, бибабо и другие), 
магнитофоны, музыкальные инструменты 

Холлы и 

коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков и предметы продуктивной 

деятельности детей 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

  
  

 
5.Финансовые условия реализации Программы 

 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 



88 
 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного  

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).  
Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 
 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

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

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

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

определенного субъектом Российской Федерации. 



89 
 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 
 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 
 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); 
 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.  
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и 

иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 
Образовательная организация самостоятельно определяет: 
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 
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совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 
 нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 
 нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
 нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
 нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
  нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 
  нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
  нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
  нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 
  прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 
 
 

6. Планирование образовательной деятельности 
 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 
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календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации.  
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Организации направлено на  совершенствование ее деятельности  и учитывать результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации.  
 

№  Образовательная 

область  
в год  обязательная часть 

не менее 60%  
часть, формируемая 

участниками  
образовательных 

отношений не 

более 40%  
1.  Социально – 

коммуникативное 

развитие  

34  25  73%  9  27%  

2.  Познавательное 

развитие  
34  25  73%  9  27%  

3.  Речевое развитие  
  

34  25  73%  9  27%  

4.  Художественно – 
эстетическое развитие  

34  25  73%  9  27%  

5.        

               
 
 

                                         Объем недельной нагрузки (в минутах) 
 
 
 

Содержание  Возрастные группы  
2 группа 
раннего  

возраста  
2 – 3 года  

 младшая  
группа  

  
3 – 4 года  

Средняя 

группа  
  

4 – 5 лет  

Старшая 

группа  
  

5 – 6 лет  

Подготовительная к 

школе группа  
  

6 – 8 лет  
Продолжительность 

непрерывной 

организованной 

образовательной 

деятельности  

10 мин.  15 мин.  20 мин.  20-25 мин.  30 мин.  

Общий объем недельной нагрузки  
Физическое развитие  

30 мин  45 мин  60 мин  70 мин  90 мин  
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Социально – 
коммуникативное 

развитие  
10 мин  15 мин  20 мин  25 мин  30 мин  

Познавательное 

развитие  10 мин  15 мин  20 мин  25 мин  30 мин  

Речевое развитие  
  10 мин  15 мин  20 мин  25 мин  30 мин  

Художественно – 
эстетическое развитие  10 мин  15 мин  20 мин  25 мин  30 мин  

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений  
Физическое развитие  

10 мин  15 мин  20 мин  25 мин  30 мин  

Социально – 
коммуникативное 

развитие  
4 мин  6 мин  8 мин  10 мин  12 мин  

Познавательное 

развитие  4 мин  6 мин  8 мин  10 мин  12 мин  

Речевое развитие  
  4 мин  6 мин  8 мин  10 мин  12 мин  

Художественно – 
эстетическое развитие  4 мин  6 мин  8 мин  10 мин  12 мин  

 
                              
                  1 ранняя  группа (1.6-2 года) Программа «Первые шаги» 
 
 
 Вид ООД 
Количество 

часов  
Развитие 

движений 
Музыка  Развитие 

речи 
Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

Расширение 

ориентировки 

в 

окружающем 
В неделю 2 2 2 1 1 1 
В месяц 8 8 8 4 4 4 
В год 68 68 68 34 34 34 
 
 
 

Планирование образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений
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Объем образовательной нагрузки(в неделю)  
 

Обязательная часть 

не менее 60%  
группы     

ранний 

возраст  
2 -3 лет         

младшая  
3 -4 лет  

средняя  
4 – 5 лет  

старшая  
5 – 6 лет  

подготовительная  
6 – 8 лет  

% 
соотноше- 

ние  
  кол-

во  
мин.  кол-

во  
мин.  кол-

во  
мин.  кол-

во  
мин.  кол-во  мин.  

 1. Физическое развитие     
Всего   3  30  3  45  3  60  3  75   3  90  100%  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  
не более 40%  

0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0%  

 2. Социально – коммуникативное 

развитие  
   

Всего   1  10  1  15  1  20  1  25   1  30  100%  
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  
не более 40%  

0,25  2,5  0,25  4  0,25  5  0,25  6   0,25  7  25%  

 3. Познавательное развитие     
Всего   1  10  1  15  1  20  1  25   1  30  100%  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  
не более 40%  

0  0  0  0  0,25  5  0,25  6   0,25  7  25%  

 4. Речевое развитие     
Всего   1  10  1  15  1  20  1  25   1  30  100%  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  
не более 40%  

0,25  2,5  0,25  4  0,25  5  0,25  6  

 

0,25  7  25%  

 5. Художественно – эстетическое 

развитие     

Всего  2  20  2  30  2  40  2  40   2  60  100%  
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  
не более 40%  

0,5  5  0,5  7,5  
  

0,5  10  0,5  10  

 

0,5  15  25%  
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Объем образовательной нагрузки (в месяц)  
 

Обязательная часть 

не менее 60%  
группы     
ранний 

возраст  
2 -3 лет         

младшая  
3 -4 лет  

средняя  
4 – 5 лет  

старшая  
5 – 6 лет  

подготовительная  
6 – 8 лет  

% 
соотнош 

ение  
  кол-

во  
мин.  кол-

во  
мин.  кол-

во  
мин.  кол-

во  
мин.  кол-во  мин.  

 1. Физическое развитие    
Всего   12 120 12 180 12 240 12 300  12 360 100% 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  
не более 40%  

0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0% 

 2. Социально – коммуникативное 

развитие 
   

Всего   4 40 4 60 4 80 4 100  4 120 100% 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  
не более 40%  

1 10 1 15 1 20 1 25  1 30 25% 

 3. Познавательное развитие    
Всего  4 40 4 60 4 80 4 100  4 120 100% 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  
не более 40%  

0 0 0 0 1 20 1 25  1 30 25% 

 4. Речевое развитие    
Всего  4 40 4 60 4 80 4 100  4 120 100% 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  
не более 40%  

1 10 1 15 1 20 1 25  1 30 25% 

 5. Художественно – эстетическое 

развитие 
   

Всего  8 80 8 120 8 160 8 200  8 240 100% 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  
не более 40%  

2 20 2 30 2 40 2 50  2 60 25% 
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Объем образовательной нагрузки (в год)  
 

Обязательная часть не 

менее 60%  
Группы    

ранний 

возраст 
2 -3 лет 

младшая 
3 -4 лет 

средняя 
4 – 5 лет 

старшая 
5 – 6 лет 

подготовительная 
6 – 8 лет 

% 
соотно-
шение 

  кол-
во  

мин.  кол-
во  

мин.  кол-
во  

мин.  кол-
во  

мин.  кол-во  мин.  

 1. Физическое развитие    
Всего   144 1440 108 1620 108 2160 108 2700  108 3240 100% 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  
не более 40%  

0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0% 

 2. Социально – коммуникативное 

развитие 
   

Всего   48 480 36 540 36 720 36 900  36 1080 100% 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  
не более 40%  

12 120 9 135 9 180 9 225  9 270 25% 

 3. Познавательное развитие    
Всего  48 480 36 540 36 720 36 900  36 1080 100% 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  
не более 40%  

0 0 0 0 9 180 9 225  9 270 25% 

 4. Речевое развитие    
Всего  48 480 36 540 36 720 36 900  36 1080 100% 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  
не более 40%  

12 120 9 135 9 180 9 225  9 270 25% 

 5. Художественно – эстетическое 

развитие 
   

Всего  96 960 72 1080 72 1440 72 1800  72 2160 100% 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  
не более 40%  

24 240 18 270 18 360 18 450  18 540 25% 
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Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность организованной 

образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность 

на игровой площадке во время прогулки. 
Продолжительность организованной образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 

минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не 

более 30 минут.

Содержание Наименование возрастных групп 
Группы 

раннего 

возраста  
1.6-2 года 
2 – 3 лет 
 

Младшая 

группа 
3 – 4 лет 

Средняя 

группа 
4 – 5 лет 

Старшая 

группа 
5 – 6 лет 

Подготовитель

ная к школе 

группа 
6 – 8 лет 

 
 
 Количество 

возрастных групп 
1 3 2 3 2 

Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 20-25 мин. 30 мин. 

Количество 

образовательной 

деятельности в 

день/ в неделю 

2/10 2/10 2/10 2-3/12 2-3 (14) 

Объем ежедневной 

образовательной 

нагрузки (на 1 

группу) 

20 мин. 30 мин. 40 мин. 
45 мин. - 

утром,   25 

мин. - 2 
половина 

дня 

1,5 часа 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (на 1 

группу) 

100 мин. 150 мин. 200 мин. 280 мин. 420 мин. 

Каникулы с 29.12.17г. - 12.01.2018 г. 
01.06.18 г. – 31.08.2018 г. 

Адаптационный 

период 
с 04.09.2017- 
22.09.2017 г. 

с 04.09.2017- 
15.09.2017 г. нет нет Нет 
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6.1.Режим дня 
средняя группа 

 
№  Время 
1. Прием детей. Осмотр. Самостоятельная 

деятельность. 
8.00-8.48 

2. Утренняя гимнастика. 8.48-8.55 
3. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.55-9.20 
4. Подготовка к основной образовательной 

деятельности. 
Самостоятельная деятельность. 

9.20-9.30 

5. Основная образовательная деятельность. 9.30-10.20 
6. Самостоятельная деятельность. 10.20-10.30 
7. Второй завтрак. 10.30-10.35 
8. Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.35-12.15 
9. Подготовка к обеду. Обед.  12.15-12.45 
10. Подготовка ко сну. Сон.  12.45-15.15 
11. Постепенный подъем. Минигимнастика после 

сна. 
15.15-15.30 

12. Совместная деятельность с детьми.  15.30-16.00 
13. Подготовка к полднику. Полдник. 16.00-16.20 
14. Самостоятельная деятельность. 16.20-16.40 
15. Индивидуальная работа с детьми. 16.40-17.00 
16. Игры. Вечерняя прогулка.  

Уход домой 
17.00-18.00 

 
 
 

Режим дня 
Вторая группа раннего возраст 

 
№  Время 
1. Прием детей. Осмотр. Игры. 8.00-8.50 
2. Утренняя гимнастика. 8.50-8.55 
3. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.55-9.25 
4. Подготовка к основной образовательной 

деятельности. Самостоятельная деятельность. 
9.25-9.40 

5. Основная образовательная деятельность. 9.40-10.10 
6. Самостоятельная деятельность. 10.10-10.30 
7. Второй завтрак. 10.30-10.35 
8. Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.35-11.55 
9. Подготовка к обеду. Обед.  11.55-12.25 
10. Подготовка ко сну. Сон.  12.25-15.15 
11. Постепенный подъем. Минигимнастика после 

сна. 
15.15-15.30 

12. Самостоятельная деятельность. 15.30-16.00 
13. Подготовка к полднику. Полдник. 16.00-16.20 
14. Совместная деятельность с детьми. 16.20-16.40 
15. Индивидуальная работа с детьми. 16.40-17.00 
16. Игры. Вечерняя прогулка.  

Уход домой 
17.00-18.00 
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Режим дня 
первая группа раннего возраста 

 
 

№  Время 
1. Прием детей. Осмотр. Игры. 8.00-8.55 
2. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.55-9.25 
3.   Подготовка  игр-занятий. Самостоятельная 

деятельность.  
9.25-9.40 

4. Игры – занятия по подгруппам. 9.40-10.30 
5. Второй завтрак. 10.30-10.35 
6. Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.35-11.50 
7. Подготовка к обеду. Обед.  11.50-12.30 
8. Подготовка ко сну. Сон.  12.30-15.35 
9. Постепенный подъем. Минигимнастика после 

сна. 
15.35-15.55 

10. Самостоятельная деятельность. 15.55-16.00 
11. Подготовка к полднику. Полдник. 16.00-16.20 
12. Игры - занятия   16.20-16.40 
13. Индивидуальная работа с детьми. 16.40-17.00 
14. Игры. Вечерняя прогулка.  

Уход домой 
17.00-18.00 

 
 

Режим дня 
 младшая группа  

 
 

№  Время 
1. Прием детей. Осмотр. Самостоятельная 

деятельность. 
8.00-8.55 

2. Утренняя гимнастика. 8.55-9.00 
3. Подготовка к завтраку. Завтрак. 9.00-9.20 
4.   Подготовка к основной образовательной 

деятельности.  
Самостоятельная деятельность. 

9.20-9.35 

5. Основная образовательная деятельность. 9.35-10.15 
 

6. Самостоятельная деятельность. 9.15-10.30 
6. Второй завтрак. 10.30-10.35 
7. Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.35-12.05 
8. Подготовка к обеду. Обед.  12.05-12.35 
9. Подготовка ко сну. Сон.  12.35-15.15 
10. Постепенный подъем. Минигимнастика после 

сна. 
15.15-15.30 

11. Самостоятельная деятельность. 15.30-16.00 
12. Подготовка к полднику. Полдник. 16.00-16.20 
13. Совместная деятельность с детьми. 16.20-16.40 
14. Индивидуальная работа с детьми. 16.40-17.00 
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15. Игры. Вечерняя прогулка.  
Уход домой 

17.00-18.00 

 
 

Режим дня 
старшая группа 

 
№  Время 
1. Прием детей. Осмотр.  

Самостоятельная деятельность. 
8.00-8.38 

2. Утренняя гимнастика. 8.38-8.48 
3. Самостоятельная деятельность. 8.48-8.55 
4. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.55-9.20 
5.   Подготовка к основной образовательной 

деятельности.  
Самостоятельная деятельность. 

9.20-9.25 

6. Основная образовательная деятельность 9.25-10.30 
7. Второй завтрак. 10.30-10.35 

    8.  Основная образовательная деятельность. 10.35-11.00 
7. Подготовка к прогулке. Прогулка. 11.00-12.20 
8. Подготовка к обеду. Обед.  12.20-12.50 
9. Подготовка ко сну. Сон.  12.50-15.15 
10. Постепенный подъем. Минигимнастика после 

сна. 
15.15-15.30 

11. Самостоятельная деятельность. 15.30-16.00 
12. Подготовка к полднику. Полдник. 16.00-16.20 
13. Совместная деятельность с детьми. 16.20-16.40 
14. Индивидуальная работа с детьми. 16.40-17.00 
15. Игры. Вечерняя прогулка.  

Уход домой 
17.00-18.00 

 
 

Режим дня 
подготовительная к школе группа 

 
№  Время 
1. Прием детей. Осмотр. Самостоятельная 

деятельность. 
8.00-8.28 

2. Утренняя гимнастика. 8.28-8.38 
 Самостоятельная деятельность. 8.38-8.55 

3. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.55-9.15 
4.   Подготовка к основной образовательной 

деятельности.  
Самостоятельная деятельность. 

9.15-9.20 

5. Основная образовательная деятельность. 9.20-10.30 
6. Второй завтрак. 10.30-10.35 
7. Основная образовательная деятельность. 10.35-11.05 
8. Подготовка к прогулке. Прогулка. 11.05-12.25 
9. Подготовка к обеду. Обед.  12.25-12.55 
10. Подготовка ко сну. Сон.  12.55-15.15 
11. Постепенный подъем. Минигимнастика после 15.15-15.30 
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сна. 
12. Самостоятельная деятельность. 15.30-16.00 
13. Подготовка к полднику. Полдник. 16.00-16.20 
14. Совместная деятельность взрослого с детьми. 16.20-16.40 
15. Индивидуальная работа с детьми. 16.40-17.00 
16. Игры. Вечерняя прогулка.  

Уход домой 
17.00-18.00 

 
 
6.2  Модель организации образовательной деятельности 
  

Образовательная деятельность  условно разделенана: 
- совместную деятельность с воспитанниками:образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
- самостоятельную деятельность воспитанников; 
- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
 

Модель организации деятельности взрослых и воспитанников в ДОО 

Совместная деятельность 
 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  
Детей 

Взаимодействие  
с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 
 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 
 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 
 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 
 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 
 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 
коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 
 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности воспитанников: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-
исследовательской 

Диагностирование 
Педагогическое 

просвещение 

родителей 

(законных 

представителей), 

обмен опытом. 
Совместное 

творчество 

воспитанников и 

взрослых. 
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младший дошкольный возраст 

сопровождением) 
 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 
Социально – 
коммуникативное 
Развитие 

 Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 
 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 
 Формирование навыков культуры 

еды 
 Этика быта, трудовые поручения 
 Формирование навыков культуры 

общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 
 Игры с ряжением 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и 

старших воспитанников 
 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
Развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 
 Дидактические игры 
 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 
 Беседы 
 Инсценирование 

Художественно-
эстетическое развитие 

 ООД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 
деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-
художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 
 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 
 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 
 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 
 Физкультминутки на занятиях 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 
 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 
 Самостоятельная 

двигательная деятельность 
 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 
 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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Построение образовательной деятельности основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с воспитанниками. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 

от опыта и творческого подхода педагога. 
В работе с воспитанниками младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 
- игровые,  
- сюжетные, 
- интегрированные формы образовательной деятельности.  
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  
Одной из форм организованной образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).  Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 
 

Старший дошкольный возраст 
 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 
Социально – 
коммуникативное  развитие 

 Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 
 Оценка эмоционального 

настроения группы  
 Формирование навыков культуры 

еды 
 Этика быта, трудовые поручения 
 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 
 Формирование навыков культуры 

общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 
 Эстетика быта 
 Тематические досуги в игровой 

форме 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших 

воспитанников (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 
 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное развитие  ООД по познавательному 

развитию 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 
 Интеллектуальные досуги 
 Индивидуальная работа 

 ООД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной 

активности 
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Речевое развитие  ООД по развитию речи 
 Чтение 
 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 
 Дидактические игры 
  Словесные игры 
 Чтение 

Художественно-
эстетическое развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 
 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу 
 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое развитие   Прием воспитанников в 

детский сад на воздухе в 

теплое время года 
 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 
 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 
 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 
 Специальные виды 

закаливания 
 Физкультминутки  
 ООД по физическому развитию 
 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 
 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 
 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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Модель организации образовательной деятельности  в части, формируемой 

участниками образовательных отношений  
  
Образовательная деятельность в части, формируемой участниками образовательных 

отношений реализуется в форме организованной образовательной деятельности и 

представлена следующими парциальными программами  
  

№ группа область программы разделы 
1  
  
  
  
  

вторая группа 
раннего  
возраста  
  
  

«Социально-
коммуникативное 

развитие  

Азнабаева Ф.Г., 

Фаизова М.И., 
Агзамова З.А. 

Региональная 

программа «Академия 

детства»  

Раздел  «Социально-
коммуникативное 

развитие» в разных видах 

деятельности  

Речевое развитие  Ушакова О.С. 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Раздел  «Речевое развитие»  

Художественно-
эстетическое развитие  

Лыкова И.А. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Разделы «Художественно-
эстетическое развитие» 
(рисование, лепка) 
 

№ группа область программы Разделы 
2  
  
  
  
  

младшая  
группа   
  
  

«Социально-
коммуникативное 

развитие  

Азнабаева Ф.Г., 

Фаизова М.И., 

Агзамова З.А. 

Региональная 

программа «Академия 

детства»  

Раздел  «Социально-
коммуникативное 

развитие» в разных видах 

деятельности  

«Речевое развитие» Ушакова О.С. 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Раздел  «Речевое развитие»  

«Художественно-
эстетическое  
Развитие» 

Лыкова И.А. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Разделы «Художественно-
эстетическое развитие» 
(рисование, лепка, 

аппликация) 
 

№ группа область программы Разделы 
3  
  
  
  

средняя  
группа   
  
  
  

«Социально-
коммуникативное 

развитие»  

Азнабаева Ф.Г., 

Фаизова М.И., 

Агзамова З.А. 

Региональная 

программа «Академия 

детства»  

Раздел  «Социально-
коммуникативное 

развитие» в разных видах 

деятельности  
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«Познавательное 

развитие» 
Лыкова И. А. 

Парциальная 

программа 

«Конструирование в 

ДОУ» 
 
С. Н. Николаева  
Парциальная 

программа «Юный 

эколог» 

Разделы «Познавательно-
конструктивная 

деятельность» 
 
 
Раздел «Планета Земля в 

опасности», «Знакомимся с 

животными» и. т.д. 20 

занятий 
«Речевое развитие» Ушакова О.С. 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Раздел  «Речевое развитие»  

«Художественно-
эстетическое развитие»  

Лыкова И. А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Разделы «Художественно-
эстетическое развитие» 
(рисование, лепка, 
аппликация) 

№ группа область программы Разделы 
4  
  
  
  
  

старшая  
группа   
  
  

«Социально-
коммуникативное 

развитие»  

Азнабаева Ф.Г., 

Фаизова М.И., 

Агзамова З.А. 

Региональная 

программа «Академия 

детства»  

Раздел  «Социально-
коммуникативное 

развитие» в разных видах 

деятельности  

«Познавательное 

развитие» 
Лыкова И. А. 

Познавательное 

развитие 

дошкольников 
 
С. Н. Николаева  
Парциальная 

программа «Юный 

эколог» 

Разделы «Познавательно-
конструктивная 

деятельность» 
 
 
Раздел «Планета Земля в 

опасности», «Знакомимся с 

животными» и. т.д. 20 

занятий 
«Речевое развитие» Ушакова О.С. 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Раздел  «Речевое развитие»  

Художественно-
эстетическое развитие  

Лыкова И. А. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Разделы «Художественно-
эстетическое развитие» 
(рисование, лепка, 

аппликация) 
 

№  группа  область  программы  разделы  
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5  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

подготовительная 

к школе  
группа  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

«Социально-
коммуникативное  
Развитие» 

Азнабаева Ф.Г., 

Фаизова М.И., 

Агзамова З.А. 

Региональная 

программа «Академия 

детства»  

Раздел  «Социально-
коммуникативное 

развитие» в разных видах 

деятельности  

«Познавательное 

развитие» 
Лыкова И. А. 

Познавательное 

развитие 

дошкольников 
 
С. Н. Николаева  
Парциальная 

программа «Юный 

эколог» 

Разделы «Познавательно-
конструктивная 

деятельность» 
 
 
Раздел «Планета Земля в 

опасности», «Знакомимся 

с животными» и. т.д. 20 

занятий 
«Речевое развитие» Ушакова О.С. 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Раздел  «Речевое развитие»  

«Художественно-
эстетическое развитие»  

Лыкова И. А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Разделы «Художественно-
эстетическое развитие» 

(рисование, лепка, 
аппликация) 

 
 
7.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в 

ДОУ 
 Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей (законных представителей). 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

воспитанниковк: 
• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям  
• народной культуре и  традициям. 
 

Тематический принцип построения образовательной деятельности позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всей образовательной деятельности вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
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оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся 

в группе    и уголках развития. 
  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 
Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
IIмладшая группа ( от 3 до 4 лет) 

 
                                                     Вторая  группа раннего возраста 
 

Тема Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 
До свидания, лето, 
здравствуй, 
детский сад! 
(1-я неделя сентября) 
 

 Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка  

 Подвижные игры, 

экскурсия по детскому саду. 
 

Осень 
(2-я – 4-я недели 
сентября) 
- Овощи и фрукты 
- Животные и птицы 
- Птицы и животные 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Развивать 

умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. 
Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей осенью. 
Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние 

темы. 

Выставка детского 

творчества. 

Я и моя семья 
(1-я –2-я недели 
октября) 
 

Формировать образ Я. 
Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления 

о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные 

представления. 
Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Беседа 
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Обогащать представления о 

своей семье. 
Мой дом, мой город 
(3-я неделя октября —  
2-я неделя ноября) 
- Мой дом 
- Мой город 
- Труд людей 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 
Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, 

основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, 

в том числе с городским, с 

правилами поведения в 
городе, с элементарными 

правилами дорожного движения. 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 

Новогодний 
праздник 
(3-я неделя ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 

музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего 
праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности 

детей. 

Новогодний 
утренник. 

Зима 
(1-я–4-я недели января) 

Расширять представления о зиме. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 
Воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать красоту 
зимней природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). 
Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных 

и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии 

с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 

творчества. 

Народное творчество 
( 1-я-2-я неделя 

февраля) 
- Искусство родного 

края 
-Народная игрушка 

Учить замечать красоту 

окружающих предметов. 
Выставка детского 

творчества 

День защитника 
Отечества 
(3-я – 4-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

Беседы с иллюстрациями. 
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 представления (воспитывать в 
мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 
8 Марта 
(1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 
Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества, развлечения, 

коллективное 
творчество, игры детей. 

«Профессии» 
(2 –я неделя марта) 

Знакомить детей с профессиями 

города и села.  
Беседа «Все профессии 

важны» 
Природа родного края 
(3-я – 4-я недели марта) 
- Деревья и кустарники 
- Животные и птицы 
 

Расширять представления о 

природе родного края. 
Знакомить с животным и 

растительным миром. 
Учить беречь и охранять родную 

природу. 

Оформление альбома 

«Животные Башкирии». 

Весна 
(1-я – 3-я недели апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 
Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц). 
Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 

творчества. 

«Праздник весны и 

труда» 
 (4-я неделя апреля - 1-я  

недели мая) 

Знакомить детей с праздником 

весны и труда. 
Беседа с детьми. 

«Будь здоров» ( 2-я 

неделя мая) 
 

Воспитывать бережное отношение 

к своему здоровью. Формировать 

элементарные правила гигиены. 

Привлекать к занятиям 

физкультурой и спортом. 

Подвижные игры 

Лето ( 3-я-4-я неделя 

мая) 
Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада). 
Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать 

исследовательский и 

познавательный 

Развлечение «Здравствуй 

лето» 
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интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1-я неделя июня — 4-я неделя августа). 

 
 

Младшая группа ( от 3 до 4 лет) 
 

Тема Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 
До свидания, лето, 
здравствуй, 
детский сад! 
(1-я неделя сентября) 
 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на 
произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар 

и др.) 

Развлечение для детей, 

организованное 
сотрудниками детского сада 

с участием родителей. 
Дети в подготовке не 
участвуют, но принимают 

активное участие в 

развлечении 
(в подвижных играх, 
викторинах). 

Осень 
(2-я – 4-я недели 
сентября) 
- Овощи и фрукты 
- Животные и птицы 
- Птицы и животные 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить 

с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и 

др.). 
Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. На прогулке предлагать 

детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. 
Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 
Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 

творчества. 
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осенью. 
Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние 

темы. 
Я и моя семья 
(1-я –2-я недели 
октября) 
 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 
Формировать образ Я. 
Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления 

о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные 

представления. 
Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 
Обогащать представления о 

своей семье. 

Спортивное развлечение. 

Мой дом, мой город 
(3-я неделя октября —  
2-я неделя ноября) 
- Мой дом 
- Мой город 
- Труд людей 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 
Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, 

основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, 

в том числе с городским, с 

правилами поведения в 
городе, с элементарными 

правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и 

подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 

Новогодний 
праздник 
(3-я неделя ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 
праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности 

детей. 

Новогодний 
утренник. 

Зима 
(1-я–4-я недели января) 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 

творчества. 
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представления о безопасном 

поведении зимой. 
Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту 
зимней природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). 
Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 
Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных 

и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии 

с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 
Народное творчество 
( 1-я-2-я неделя 

февраля) 
- Искусство родного 

края 
-Народная игрушка 

Знакомить детей с предметами 

искусства; декоративно-
прикладным искусством родного 

края. Учить замечать красоту 

окружающих предметов. 

Выставка детского 

творчества 

День защитника 
Отечества 
(3-я – 4-я недели 

февраля) 
 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. 
Знакомить с «военными» 

профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

8 Марта 
(1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 
Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества, развлечения, 

коллективное 
творчество, игры детей. 

«Профессии, 

инструменты» 
(2 –я неделя марта) 

Знакомить детей с профессиями 

города и села. Расширять 

представления о инструментах 

Развлечение «Все 

профессии важны» 
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необходимых для людей той или 

иной профессии. 
Природа родного края 
(3-я – 4-я недели марта) 
- Деревья и кустарники 
- Животные и птицы 
 

Расширять представления о 

природе родного края. 
Знакомить с животным и 

растительным миром. 
Учить беречь и охранять родную 

природу. 

Оформление альбома 

«Животные Башкирии». 

Весна 
(1-я – 3-я недели апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 
Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц). 
Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. 

д.). 
Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 

творчества. 

«Праздник весны и 

труда» 
 (4-я неделя апреля - 1-я  

недели мая) 

Знакомить детей с праздником 

весны и труда. 
 

«Будь здоров» ( 2-я 

неделя мая) 
 

Воспитывать бережное отношение 

к своему здоровью. Формировать 

элементарные правила гигиены. 

Привлекать к занятиям 

физкультурой и спортом. 

Спортивный праздник. 

Лето ( 3-я-4-я неделя 

мая) 
Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада). 
Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать 

исследовательский и 

познавательный 
интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

Развлечение «Здравствуй 

лето» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1-я неделя июня — 4-я неделя августа). 

 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Тема Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 

День знаний 
( 1-я неделя сентября) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на 
произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар 

и др.) 

Праздник 
«День знаний», 
организованный 

сотрудниками детского 
сада с участием родителей. 

Дети праздник не готовят, 

но активно участвуют в 
конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

Осень 
(2-я – 4-я недели 

сентября) 
- Овощи и фрукты 
- Деревья и кустарники 
- Птицы и животные 
 

Расширять представления детей об 

осени. 
Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. д.), 

вести сезонные наблюдения. 
Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, 

о профессии лесника. 
Расширять знания об овощах и 

фруктах (местных, экзотических). 
Расширять представления о 

правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 
Формировать элементарные 

экологические представления. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 

творчества. 

Моя республика 
(1-я – 2-я недели 
октября) 
- Мой город 
- Моя республика 

Знакомить с родным городом 

(поселком). 
Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. 

Воспитывать 
любовь к родному краю. 
Расширять представления о 

видах транспорта и его 

назначении. Расширять 

представления о 
правилах поведения в городе, 

элементарных правилах 

дорожного движения. 

Оформление альбома « 

Мой край Башкортостан» 
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Моя семья 
(4-я неделя октября — 
1-я неделя ноября) 

Учить детей рассказывать о 

своей семье, формировать 

представления о себе как о 

человеке; закрепить знание 

своего имени, имени и отчества 

членов семьи.. 

Фото выставка «Моя 

семья» 

Новогодний 
праздник 
(3-я неделя ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 
темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Праздник «Новый год». 
Выставка детского 

творчества. 

Зима 
(1-я – 4-я недели 
января) 

Расширять представления детей о 

зиме. 
Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы. 
Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с 

зимними видами спорта. 
Формировать представления о 

безопасном поведении людей 

зимой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. 
Закреплять знания о свойствах 

снега и льда. 
Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 

творчества. 

Народное искусство (1-2 
неделя февраля) 
- Обычаи башкирского 

народа 
- Декоративно – 
прикладное искусство 

Расширять представления о 

народной игрушке. 
Знакомить с народными 

промыслами башкирского народа. 
Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 
Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Выставка детского 

творчества 

День защитника 
Отечества 
(3-я – 4-я недели 
февраля 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); 
с военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 
Выставка детского 

творчества. 
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России. Воспитывать любовь к 

Родине. 
Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание 

в девочках уважения к мальчикам 

как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к 
русской истории через знакомство 

с былинами о богатырях. 
8 Марта 
( 1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 
Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. 
Расширять гендерные 

представления. 
Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества. 

«Профессии, 

инструменты» 
(2 –я неделя марта) 

Знакомить детей с профессиями, 

инструментами; учить употреблять 

в речи названия инструментов. 

Сюжетно-ролевые игры 

Природа родного края 

(2-я – 4-я недели 
марта) 

Расширять представления о 

природе родного края. 
Знакомить с животным и 

растительным миром. 
Учить беречь и охранять родную 

природу. 

Оформление альбома 

«Природа Башкирии» 

Весна 
(1-я–3-я недели 
апреля) 
- Дети друзья природы 
- Азбука экологической 

безопасности 

Расширять представления детей о 

весне. 
Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. 
Расширять представления о 

правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 
Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 

творчества. 
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саду и 
огороде. 
Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, в 

цветнике. 
День 
Победы 
( 4-я неделя апреля - 1-я 

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню 

Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. 
 

Будь здоров ( 2 –я 

неделя мая) 
Формировать понятие «здоровый 

образ жизни». Учить бережно 

относиться к своему здоровью. 

Спортивное развлечение. 

Лето 
(3-я – 4-я недели мая) 

Расширять представления детей о 

лете. 
Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. 
Знакомить с летними видами 

спорта. 
Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу 

Праздник «Лето». 
 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1-я неделя июня — 4-я неделя августа). 

 
 

Старшая группа ( от 5 до 6 лет) 
 

Тема Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 
День знаний 
(1-я неделя сентября) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между 
детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на 

произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились 
новые столы), расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День знаний». 

Осень Расширять знания детей об осени. Праздник «Осень». 
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(2-я – 4-я недели 
сентября) 
- Овощи и фрукты 
- Животные и птицы  
- Деревья и кустарники 
 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах 
безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, 
явлениях природы. 
Формировать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. 
Расширять представления о 

неживой природе. 

Выставка детского 
творчества. 

Моя Республика 

Башкортостан» 
(1-я – 2-я недели 
октября) 

Расширять представления детей  

о  родной республике, о 

государственном празднике; 

развивать интерес к истории 

своей родины; воспитывать 

гордость за свою республику, 

любовь к ней. 
Знакомить с историей 

Башкирии, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших 

Башкирию; о том, что 

Башкортостан — огромная 

многонациональная республика; 

Уфа — столица республики. 

Праздник «День 

Республики» 

День народного 
единства 
(3-я неделя октября —  -
2-я неделя ноября) 

Расширять представления детей  

о  родной стране, о 

государственных праздниках; 

развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь 

к ней. 
Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация 

(Россия) — огромная 

многонациональная страна; 

Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 

Праздник День народного 

единства. 
Выставка детского 

творчества. 

Новогодний 
праздник 
(3-я неделя ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать 

возникновению чувства 

Праздник Новый год. 
Выставка детского 
творчества. 
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удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 
Закладывать основы праздничной 

культуры. 
Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его 

подготовке. 
Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 
Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 
Зима 
(1-я – 4-я недели 
января) 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. 
Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 

В мире искусства ( 1-я-
2-я неделя февраля) 
- Декоративно-
прикладное искусство 
- Искусство родного края 
 

Расширять представления о 

декоративно – прикладдном 

искусстве. 
Знакомить с народными 

промыслами башкирского народа. 
Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 
Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 
Отечества 
(3 -я – 4-я недели 
февраля 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей 
в духе патриотизма, любви к 

Праздник 23 февраля — 
День защитника Отечества. 
Выставка детского 

творчества. 
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Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 
Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам 

как 
будущим защитникам Родины. 

Международный 
женский день 
(1- я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 
Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно 

и уважительно 
относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества. 

«Профессии, 

инструменты» 
(2 –я неделя марта) 

Продолжать знакомить с 

профессиями и инструментами. 

Учить правильно употреблять в 

речи названия инструментов. 

Сюжетно ролевые игры 

«Библиотека», «Почта» 

Природа родного края  
(3-я-4-я недели марта) 

Знакомить детей с правилами 

безопасного поведения в природе. 

Расширять знания о животном и 

растительном мире. Знакомить с 

некоторыми особенностями в 

поведении животных птиц. 

КВН «Знатоки природы» 

Весна 
(1-я –3-я недели 
апреля) 
-- Азбука экологической 

безопасности 
- Космос и звезды 

Формировать обобщенные 

представления о весне как времени 

года, о приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

Праздник «Весна- красна». 
Выставка детского 

творчества. 
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неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). 
Знакомить детей с профессией 

космонавта; познакомить с первым 

космонавтом Земли 

Ю.А.Гагариным. 
 

День Победы 
(4-я неделя апреля - 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 
Выставка детского 

творчества. 

Будь здоров  
( 2 неделя мая) 

Закреплять понятие «здоровый 

образ жизни». Формировать 

основы правильного питания; 

прививать любовь к занятиям 

физкультурой и спортом 

Спортивное развлечение 

Лето 
(3-я – 4-я недели мая) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. 
Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 
 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 
Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет) 

 
Тема Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 

День 
знаний 
(1-я неделя сентября) 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания о школе, о том, 
зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. Д. 
Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное 

отношение к этим видам 

Праздник 
«День знаний». 
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деятельности. 
Осень 
(2-я–4-я недели 
сентября) 
- Овощи и фрукты 
- Животные и птицы 
- Деревья и кустарники 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, 

последовательности месяцев в 

году. 
Воспитывать бережное отношение 

к природе. 
Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, 

аппликации. 
Расширять знания о творческих 

профессиях. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 

творчества. 

Мой город, моя 
 республика 
(1-я–2-я недели 
октября) 

Расширять представления детей  

о  родной республике, о 

государственном празднике; 

развивать интерес к истории 

своей родины; воспитывать 

гордость за свою республику, 

любовь к ней. 
Знакомить с историей 

Башкирии, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших 

Башкирию; о том, что 

Башкортостан — огромная 

многонациональная республика; 

Уфа — столица республики. 

Выставка детского 

творчества. 
Праздник «День 

республики» 

День народного 
единства 
(3-я неделя октября —  
2-я неделя ноября) 

Расширять представления детей 

о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные 

сведения об истории России. 
Углублять и уточнять 

представления о 
Родине —России. Поощрять 

интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за 

ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России. 
Расширять представления о 

Москве — главном городе, 

столице России. 
Рассказывать детям о Ю. А. 

Праздник День народного 

единства. 
Выставка детского 

творчества. 
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Гагарине и других героях 

космоса. 
Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. 
Новый год 
(3-я неделя ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать чувство 
удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. 
Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 
Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 
Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Праздник Новый год. 
. 

Зима 
(1-я–4-я недели 
января) 

Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. 
Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 
Формировать первичный 

исследовательский и 
познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. 
Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. 
Формировать представления об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях 

Земли. 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 

творчества. 

В мире искусства 
(1-я-2-я недели февраля) 
- Декоративно-
прикладное искусство 
- Искусство родного края 

Продолжать знакомить с 

народными традициями и 

обычаями. Расширять 

представления о народных 

промыслах. Рассказывать о быте 

башкирского и русского народа. 

Выставка детского 

творчества 

День защитника 
Отечества 

Расширять представления детей о 

Российской 
Праздник 
23 февраля — День 
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(2-я–4-я недели 
февраля) 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, 

любви  к Родине. 
Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой 

техникой. 
Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать 

у девочек уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

защитника 
Отечества. 
Выставка детского 

творчества. 

Международный 
женский день 
(1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 
Расширять гендерные 

представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к 

женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, формировать потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 

творчества. 

«Профессии, 

инструменты» 
(2-я неделя марта) 

Воспитывать чувство бережного 

отношения к труду взрослых. 

Учить самостоятельно 

организовывать сюжетно-ролевые 

игры.  Приобщать детей к 

знакомству с профессиями 

посредством сюжетно-ролевых 

игр. 
 

Сюжетно-ролевые игры 

«Фотоателье», «Почта», 

«Библиотека». 

Природа родного края ( Знакомить детей с КВН «Знатоки природы» 



 

125 
 

3-я-4-я недели марта) правилами безопасного 

поведения в природе. Расширять 

знания о животном и 

растительном мире. Знакомить с 

некоторыми особенностями в 

поведении животных птиц. 
Весна 
(1-я–3-я недели 
апреля) 
- Азбука экологической 

безопасности 
- Космос и звезды 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 
видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 
Знакомить детей с профессией 

космонавта; познакомить с первым 

космонавтом Земли 

Ю.А.Гагариным 

Праздник «Весна-красна». 
Выставка детского 

творчества. 

День 
Победы 
(4-я неделя апреля - 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 
Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 
Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 
Выставка детского 

творчества. 

Будь здоров (2-я неделя 

мая) 
Закреплять понятие «здоровый 

образ жизни». Формировать 

основы правильного питания; 

прививать любовь к занятиям 

физкультурой и спортом 

Спортивное развлечение. 

До свидания, 
детский сад! 
Здравствуй, школа! 
(3-я–4-я недели мая) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 
темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. 
Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

Праздник «До свидания, 
детский сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
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(1-я неделя июня — 4-я неделя августа). 
 

 
 
8.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-
методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного и профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, руководства 

Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров 

по реализации образовательных программ. 
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  
 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  
 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на педагогических советах и семинарах; 
 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений в МБДОУ Детский сад №277 и  обсуждения результатов апробирования с 

Участниками совершенствования Программы.  
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 
1. Разработка практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
2. Апробирование разработанных материалов в организации. 
3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы, разработчиками предусмотрена методическая работа, в рамках проведения 

семинаров, круглых столов. 
Развитие информационных ресурсов направлено на выкладывание на сайт текста 

программы, ссылки на ФГОС ДО, презентации программы. 
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
– развитию кадровых ресурсов путем мотивации сотрудников;  
– развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 
– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников. 
 
 

9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. – ООН 1990. 
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
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3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].–Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г. 
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

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

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

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

08-249 // Вестнк образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
 

1. Перечень литературных источников. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2009 
2. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду.  

Для занятий с детьми 2-7 лет»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2006 
3. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Н.Ф. Губанова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников: Младшая группа»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2017. 

Соответствует ФГОС  

http://government.ru/docs/18312/
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4. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Н.Ф. Губанова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников: Средняя группа»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2017. 

Соответствует ФГОС  
5. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Н.Ф. Губанова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников: Старшая группа»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2018. 
Соответствует ФГОС  

6. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Н.Ф. Губанова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников: Подготовительная к школе группа»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва 2017. Соответствует ФГОС  
7. Р.Л.Агишева.  «Я – башкортостанец». Уфа: БИРО, 2003. 
8. Р.Л.Агишева.  Дидактические игры «Я познаю Башкортостан». Уфа: БИРО, 2003 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. И. А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2019 Соответствует 

ФГОС 
2. И. А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2019 Соответствует 

ФГОС 
3. И. А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2018 Соответствует 

ФГОС 
4. И. А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 

2018 Соответствует ФГОС 
5. С. Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей 

группе детского сада. –М.: МОЗАТКА –СИНТЕЗ, 2017 г. Соответствует ФГОС 
6. С. Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней 

группе детского сада. –М.: МОЗАТКА –СИНТЕЗ, 2018 г. Соответствует ФГОС 
7. С. Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. –М.: МОЗАТКА –СИНТЕЗ, 2017 г. 
Соответствует ФГОС 

8. О. В. Павлова «Познание предметного мира: комплексные занятия. Старшая группа» -
Волгоград. Издательство «Учитель». 2018г. Соответствует ФГОС 

9. Л. Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

для занятий с детьми 4-7 лет» - М. МОЗАТКА –СИНТЕЗ, 2018 г. Соответствует ФГОС 
10. И. А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада»; МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, Москва 2011 

11. И. А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в младшей группе детского сада»; МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, Москва 2011 

12. И. А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада»; МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, Москва 2011 

13. И. А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной к школе группе детского сада»; 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2011 
14. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2017 Соответствует ФГОС 
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15. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2018 Соответствует ФГОС 
16. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2018 Соответствует ФГОС 
17. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2019 
     Соответствует ФГОС 
18. Т. В. Смирнова авт.составитель «Ребенок познает мир (игровые занятия по 

формированию представлений о себе для младших дошкольников)»; Издательство 

«Учитель», Волгоград 2014 
19. Л.И.Марченко. «Комплексное развитие  дошкольников в процессе общения с 

природой». Уфа: Китап, 2008.   
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

20. О. С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» -М.:ТЦ Сфера, 2019 Соответствует 

ФГОС 
21. О. С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» -М.:ТЦ Сфера, 2019 Соответствует 

ФГОС 
1. А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с 

детьми от рождения до семи лет»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2007 
2. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая группа»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва 2019 
3. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва 2015 
4. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва 2015 
5. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа»; 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2015 
22. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 2017 Соответствует ФГОС 
23. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 2-3 года. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 2017 Соответствует ФГОС 
24. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 года. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 2017 Соответствует ФГОС 
25. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 года. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 2017 Соответствует ФГОС 
26. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 года. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 2017 Соответствует ФГОС 
 
Образовательная область «Художественно-Эстетическое развитие» 

1. Е.В. Баранова, А.М. Савельева «От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7 лет 

технике рисования»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2009 
2. Т.С. Комарова «Детское художественное творчество»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 

2005 
3. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа»; 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2016 
4. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2014 
5. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа»; 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2015 
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6. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа»; 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2015 
7. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2015 
8. И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

Парциальная программа «Цветные ладошки». –М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2019г. Соответствует ФГОС 
9. И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Парциальная программа «Цветные ладошки». –М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2019г. Соответствует ФГОС 
10. И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Парциальная программа «Цветные ладошки». –М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2019г. Соответствует ФГОС 
11. И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Парциальная программа «Цветные ладошки». –М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019г. Соответствует ФГОС 
12. И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Ранняя группа. 

Парциальная программа «Цветные ладошки». –М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2019г. Соответствует ФГОС 
13. И. А. Лыкова Конструирование в детском саду. Ранняя группа. Парциальная 

программа «Цветные ладошки». –М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017г. 

Соответствует ФГОС 
14. И. А. Лыкова Конструирование в детском саду. Младшая группа. Парциальная 

программа «Цветные ладошки». –М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017г. 

Соответствует ФГОС 
15. И. А. Лыкова Конструирование в детском саду. Средняя группа. Парциальная 

программа «Цветные ладошки». –М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017г. 

Соответствует ФГОС 
16. И. А. Лыкова Конструирование в детском саду. Старшая группа. Парциальная 

программа «Цветные ладошки». –М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018г. 

Соответствует ФГОС 
17. И. А. Лыкова Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Парциальная программа «Цветные ладошки». –М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2017г. Соответствует ФГОС 
18. И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева  (Программа «Ладушки») «Топ-Топ, 

Каблучок. Танцы в детском саду. Пособие 1» -Санкт-Петербург, 2016 г. Соответствует 

ФГОС 
19. И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева (Программа «Ладушки») «Топ-Топ, 

Каблучок. Танцы в детском саду. Пособие 1» -Санкт-Петербург, 2016 г. Соответствует 

ФГОС 
20. И. Каплунова, И. Новоскольцева. (Программа «Ладушки») «Праздник каждый день», 

конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 3 CD.  Подготовительная 

группа. –Санкт Петербург, 2018г. Соответствует ФГОС 
21. И. Каплунова, И. Новоскольцева. (Программа «Ладушки») «Праздник каждый день», 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением. 2 

CD.  Подготовительная группа. –Санкт Петербург, 2018г. Соответствует ФГОС 
22. И. Каплунова, И. Новоскольцева. (Программа «Ладушки») «Праздник каждый день», 

конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 3 CD.  Подготовительная 

группа. –Санкт Петербург, 2018г. Соответствует ФГОС 
23.  И. Каплунова, И. Новоскольцева. (Программа «Ладушки») «Праздник каждый день», 

конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 3 CD.  Старшая группа. –Санкт 

Петербург, 2018г. Соответствует ФГОС 
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24. И. Каплунова, И. Новоскольцева. (Программа «Ладушки») «Праздник каждый день», 

конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 2 CD.  Средняя группа. –Санкт 

Петербург, 2018г. Соответствует ФГОС 
25. И. Каплунова, И. Новоскольцева. (Программа «Ладушки») «Праздник каждый день», 

конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 2 CD.  Младшая группа. –

Санкт Петербург, 2018г. Соответствует ФГОС 
26. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в младшей группе детского 

сада»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2009 
27. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2009 
28. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2009 
29. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 

группе детского сада»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2009 
30. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада »; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2013 
31. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. Система работы в 

старшей группе детского сада »; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2013 
32. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. Система работы в 

средней группе детского сада »; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2013 
33. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. Система работы в 

младшей группе детского сада »; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2013 
Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа»; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2018 Соответствует ФГОС 
2. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа»; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 2018 Соответствует ФГОС 
3. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа»; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 2018 Соответствует ФГОС 
4. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Младшая группа»; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 2019 Соответствует ФГОС 
5. И. С. Артюхова, В.Ю. Белькович «Играем, дружим, растем. Сборник развивающих игр. 

Старшая группа». –М. «Русское слово», 2018г. Соответствует ФГОС 
6. И. С. Артюхова, В.Ю. Белькович «Играем, дружим, растем. Сборник развивающих игр. 

Младшая группа». –М. «Русское слово», 2018г. Соответствует ФГОС 
7. И. С. Артюхова, В.Ю. Белькович «Играем, дружим, растем. Сборник развивающих игр. 

Средняя группа». –М. «Русское слово», 2018г. Соответствует ФГОС 
8. И. С. Артюхова, В.Ю. Белькович «Играем, дружим, растем. Сборник развивающих игр. 

Подготовительная к школе группа». –М. «Русское слово», 2018г. Соответствует ФГОС 
9. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. –Москва. 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2019г. Соответствует ФГОС 
10.  Е. Н. Михина «Развивающие игры для детей 2-7 лет». – Волгоград, издательство 

«Учитель». 2018г. Соответствует ФГОС 
11. Т. Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» 5-7 лет МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва 2016 Соответствует ФГОС 
12. . Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» 3-5 лет МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва 2016 Соответствует ФГОС 
13. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Программа «Ладушки». –Санкт Петербург, 2018г. 

Соответствует ФГОС 
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4. Презентация образовательной программы 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 3 «Ласточка» с. 

Мишкино функционирует  с 1992 г. на основе Устава от 25.12.2014 г., Лицензии на 

образовательную деятельность № 1641 от 06.12.2012 г. 
. 
Программа состоит из обязательной части (60 %)  и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (40 %). Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.   
Обязательная часть Программы разработана с учётом примерной комплексной 

программы «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2012, с учетом особенностей  

МБДОУ № 149, возрастных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, семьи.     
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 
Программа ориентирована на детей от 2- 7 лет.  
Программа охватывает   возрастные периоды физического и психического развития 

детей: 
Ранний возраст – от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) 
младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (младшая группа) 
средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет (средняя группа)  
старший дошкольный возраст – от 5 до 6 лет (старшая группа) 
старший дошкольный возраст – от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 
Цель образовательной программы: Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 

           
                                                                         

 
 
 
 

        
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОО ВКЛЮЧАЕТ ТРИ ОСНОВНЫХ 

РАЗДЕЛА: ЦЕЛЕВОЙ, СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи 

программы, принципы и подходы к её формированию, характеристики особенностей 

развития детей, а также планируемые результаты освоения программы. Результаты 

освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 
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Образовательная программа соответствует основным принципам дошкольного 

образования: 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
сотрудничество Организации с семьей; 
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Цели и задачи реализации Программы 
 Цели Развитие личности детей дошкольного возраста с учетом их 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 
Задачи 1.        охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
1.      обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 
2.       создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 
3.      объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 
4.      формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 
5.     формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
6.      обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
7.      обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 
     9. Создание необходимых условий для выявления и коррекции речевых 

нарушений развития и социальной адаптации, оказание ранней 

коррекционной помощи. 
10. Формирование общей культуры с учетом этнокультурной 

составляющей национально – регионального образования;                                                              
Воспитание любви к малой Родине,  способствовать осознанию ее 

многонациональности. 
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Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 
 В него входит: 
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы; 
- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей; 
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 
- взаимодействие с социальными институтами детства; 
- вариативная часть программы. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие предусматривает: 
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  
- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;  
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых;  
- формирование позитивных установок к различным видам  
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 
- Формирование межнациональной толерантности, развитие 

социального и эмоционального интеллекта с учетом особенностей национального 

состава ДОУ                                                                              
 - Способствовать умению видеть и беречь красоту родной природы, любоваться 

ею 
 - Приобщение к правилам безопасного поведения с учетом природных 

особенностей Республики Башкортостан. 
 Познавательное развитие предполагает: 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 
- Формирование познавательных действий, становление сознания 
- Развитие воображения и творческой активности 
- Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 
- Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и 

народов мира.  
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- Формирование знаний о себе, о Республике Башкортостан, представлений  о 

социокультурных ценностях своего  народа, о традициях и праздниках башкирского 

народа и народов, проживающих на территории РБ. 
- Формирование предпосылок финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. 
.Речевое развитие в соответствии с требованиями ФГОС ДО, включают в себя: 
- владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря;  
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества;  
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.                       
-  Развитие словесного творчества детей на основе национальной культуры 

Башкортостана 
-  Ознакомление с литературным наследием РБ (фольклор и произведения 

башкирских писателей и поэтов). 
Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 
- Становление эстетического отношения к окружающему миру 

- Формирование элементарных представлений о видах искусства 
- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 
- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
- Формирование художественных и творческих способностей на основе 

ознакомления дошкольников с культурой, искусством и традициями Башкортостана  
  

Физическое развитие включает: 
- Развитие физических качеств. 
- Правильное формирование опорно-двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики 
- Правильное выполнение основных движений 
 - Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта 
- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 
- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
- Овладение подвижными играми с правилами 
- Овладение башкирскими подвижными играми 
- Через систему занятий по физической культуре способствовать 

благоприятному протеканию процесса полоролевой (гендерной) социализации мальчиков 

и девочек, формированию начал мужественности и женственности у дошкольников. 
 

Основные, парциальные образовательные программы и формы организации 

работы с детьми 



 

136 
 

  Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении строится 

по следующим программам: 
  Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (2015г.)   
Программа «От рождения до школы» является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных 

учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и 

практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 
Программа разработана в соответствии с действующими ФГОС ДО.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 
Основная общеобразовательная программа раскрывает возрастные особенности, 

контингент воспитанников, режимы дня, расписания непосредственно образовательной 

деятельности, а также содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей, мониторинг образовательного процесса и взаимодействие с 

социумом и родителями. 

Организация работы по выполнению задач каждой образовательной области 

обеспечивается применением парциальных программ и технологий:  
Региональная программа «Академия детства» Азнабаева Ф.Г., Фаизова М.И., 

Агзамова З.А. разработана с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста. Данная программа основана на следующих дидактических принципах: 
-защита и развитие региональных культурных традиций и особенностей 
-сохранение единого образовательного пространства России 
-обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование 
-вооружение детей дошкольного возраста первичными представлениями о 

социокультурных особенностях национальной культуры народов Башкортостана 
Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-

климатической среде, определенной территории, что становится возможным при единстве 

целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения 

отдельного человека, семьи. 
Цели и задачи реализации программы: 
 Создание в ДОО условий для приобщения детей дошкольного возраста к 

истокам региональной культуры, для ознакомления с социально экономическим, 

климатическим, национальным своеобразием Республики Башкортостан 
 Формирование у ребенка чувства любви к Родине, своим близким. 
 Развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, 

мотивировать желание узнать больше об особенностях природы и истории родного края. 
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 Воспитывать уважительное отношение к культуре, к традициям, обычаям 

народов республики Башкортостан, воспитывать нравственные качества личности, такие как 

толерантность, доброта, отзывчивость. Гордость за Родину и за трудовой народ. 
 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с использованием положительного опыта семей, применение опыта народной 

педагогики. 
Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 
- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – 
культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических 

фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – 
будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни села, 

Республики Башкортостан; 
- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  
- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы 

отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование); 
- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе 

народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего 

обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), 

предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 
- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с 

детьми: 
 детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с детьми по 

освоению содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими 

задачами тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 
 мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции 

(природоохранные, социальные) и т.д.; 
 кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с 

учетом интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных 

услуг (родители (законные представители)); 
 клубные формы работы с родителями и детьми; 
 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, 

библиотека, поликлиника, музей, дом культуры, театр, стадион, ГИБДД, пожарная 

часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно- досуговая 

деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, 

плана совместной образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, 

соревнования, дни здоровья. 
Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушакова 

Цель программы — развитие у дошкольников речевых умений и навыков, 

формирование у них представлений о структуре связного высказывания, а также о способах 



 

138 
 

связи между отдельными фразами и его частями. В программе достаточно полно раскрыты 

теоретические основы, описаны направления работы по речевому развитию детей. 
В программе решаются задачи, связанные с обучением родному языку, развитием речи 

детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста: воспитание звуковой культуры, 

словарная работа, формирование грамматического строя речи, развитие связной речи. 

Задания, игры, упражнения помогают решать одновременно разные задачи, которые тесно 

переплетаются между собой. 
«Познавательное развитие дошкольников» Лыкова И. А. (Конструирование) 

Программа предлагает инновационный вариант реализации задач познавательного, 

художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста на основе принципа культуросообразности. Конструирование позиционируется как 

универсальная деятельность — созидательная, преобразующая, творческая, в которой 

каждый ребенок приобретает опыт самореализации, самовоспитания, саморазвития. 
Особенностью авторского подхода является моделирование образовательных ситуаций, 

отражающих путь развития человеческой культуры и общества: «Как человек изобрел 

колесо, соорудил дороги и транс- 
порт», «Как зернышко прошло путь от поля до каравая», «Как люди приручили и где 

поселили огонь», «Где живет вода, и как она приходит в наш дом», «Где хранится семейная 

память», «С чего начинается Родина» и др. Программа обеспечена учебнометодическими 

пособиями и демонстрационными материалами для каждой возрастной группы ДОО.  
              Николаева С. Н. парциальная программа «Юный эколог»  

Программа по экологическому образованию детей дошкольного возраста относится к 

программам первой группы. Характерно акцентирования внимания на вопросах 

классической экологии (ознакомление детей с некоторыми взаимосвязями живых объектов и 

окружающей среды, экосистемами и т. п.). 

Экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее ответвлениями. В 

его  основе – «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи экологии: организм и 

среда, сообщество живых организмов и среда, человек и среда. 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» Лыкова И. А. 
   Особенностью предлагаемой автором методики работы с детьми является 

объединение изобразительных занятий в циклы на основе единой тематики, общности 

персонажей, сходства способов изображения или одного и того же вида 

народноприкладного искусства. Все циклы занятий выстроены в определенной системе. 

Первые занятия каждого цикла являются обучающими. Через прямое обучение детей 

знакомят с предметами и явлениями, которые им предстоит изображать, и обучают 

способам изображения. На последующих занятиях умения и навыки формируют и 

закрепляют.   
Преимущество данной методики в том, что дети, изображая однородные предметы на 

нескольких занятиях, следующих одно за другим, прочно усваивают способы изображения. 

Через несколько занятий цикла на определенную тему («Птицы», «Человек», «Здания и 

транспорт» и др.) у ребенка формируется обобщенное представление об однородных 

предметах – о форме, строении, способах изображения, что позволяет ему самостоятельно 

изображать любые сходные по форме объекты. 

http://thelib.ru/books/galina_semenovna_shvayko/zanyatiya_po_izobrazitelnoy_deyatelnosti 
_v_detskom_sadu_srednyaya_gruppa-read.html  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

http://thelib.ru/books/galina_semenovna_shvayko/zanyatiya_po_izobrazitelnoy_deyatelnosti_v_detskom_sadu_srednyaya_gruppa-read.html
http://thelib.ru/books/galina_semenovna_shvayko/zanyatiya_po_izobrazitelnoy_deyatelnosti_v_detskom_sadu_srednyaya_gruppa-read.html
http://thelib.ru/books/galina_semenovna_shvayko/zanyatiya_po_izobrazitelnoy_deyatelnosti_v_detskom_sadu_srednyaya_gruppa-read.html
http://thelib.ru/books/galina_semenovna_shvayko/zanyatiya_po_izobrazitelnoy_deyatelnosti_v_detskom_sadu_srednyaya_gruppa-read.html
http://thelib.ru/books/galina_semenovna_shvayko/zanyatiya_po_izobrazitelnoy_deyatelnosti_v_detskom_sadu_srednyaya_gruppa-read.html
http://thelib.ru/books/galina_semenovna_shvayko/zanyatiya_po_izobrazitelnoy_deyatelnosti_v_detskom_sadu_srednyaya_gruppa-read.html
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 В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования, Уставом МБДОУ одной из основных задач является 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития и реализации 

личности ребенка. Особое место уделяется правовому и психолого-педагогическому 

просвещению родителей (законных представителей) детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Цель  Сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 
Взаимоотношения ДОУ и семьи Сотрудничество  

Взаимодействие 
Основные принципы в работе с 

семьями воспитанников:  
  

- открытость детского сада для семьи;  
- сотрудничество педагогов и родителей в 

воспитании детей;  
- создание единой развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы образовательного 

учреждения с семьей 
Ознакомление родителей с содержанием и 

методикой учебно-воспитательного процесса; 

психолого-педагогическое просвещение; 

вовлечение родителей в совместную с детьми и 

педагогами деятельность; помощь семьям, 
испытывающим какие-либо трудности; 

взаимодействие педагогов с общественными 

организациями родителей – родительский 

комитет.  
- Рассматривать воспитание и развитие детей не 

как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его 

родителями на основе знаний психологических 

особенностей возраста, с учетом 

предшествующего опыта ребенка, его 

интересов, способностей и трудностей, которые 

возникли в семье и образовательном 

учреждении. 
- Восхищаться вместе родителями 

инициативности и самостоятельности ребенка, 

способствуя формированию у ребенка 

уверенности в себе и своих возможностях и 

вызывая у родителей чувство уважения к себе, 

как воспитателю свих детей. 
- Регулярно в процессе индивидуального 

общения с родителями обсуждать все вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей. 
- Проявлять понимание, деликатность, 

терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей. 
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Принципы работы с родителями 

(законными представителями) 
Целенаправленность, систематичность, 

плановость. 
Дифференцированный подход к работе с 

родителями с учетом специфики каждой семьи. 
Возрастной характер работы с родителями. 
Доброжелательность, открытость 

Структурно-функциональная модель 

взаимодействия с семьей 
Информационно-аналитический блок 

включает: 
- сбор и анализ сведений о родителях и детях,  
- изучение семей, их трудностей и запросов,  
- выявление готовности семьи ответить на 

запросы дошкольного учреждения.  
(далее - формы и методы работы педагогов: 
опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение, 

изучение медицинских карт и специальные 

диагностические методики, используемые 

психологом. 
Данный блок включает работу с родителями по 

двум взаимосвязанным направлениям:  
I - просвещение родителей, передачу 

информации по тому или иному вопросу 

(лекции, индивидуальное и подгрупповое 
консультирование, информационные листы, 

листы-памятки); 
II – организация продуктивного общения всех 

участников образовательного пространства, т.е. 

обмен мыслями, идеями и чувствами. 
Второй блок “практический”.  
В рамках блока собирается информация, 

направленная на решение конкретных задач. К 

этой работе привлекаются медицинские 

работники, специалисты, педагоги и психологи. 

Их работа строится на информации, 

полученной при анализе ситуации в рамках 

первого блока.  
Для того чтобы родители поняли 

необходимость обращения к специалисту, знали 

к кому конкретно идти, если им необходима 

консультация, в начале учебного года для 

родителей проводится ряд встреч, на которых 

они имеют возможность познакомиться и 

получить первичную информацию. 
Работа с семьей оценивается педагогами не по 

количеству мероприятий, а анализируется их 

качество и насколько они были эффективны и 

помогли родителям и детям. 
Третий блок – контрольно-оценочный. В него 

включен анализ эффективности 

(количественной и качественной) мероприятий 

которые проводятся специалистами детского 

сада. 
Для осуществления контроля качества 
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проведения того или иного мероприятия 

родителям предлагаются: 
- оценочные листы, в которых они могут 

отразить свои отзывы, 
- групповое обсуждение родителями и 

педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных 

формах. 
 
Данные формы взаимодействия с семьёй позволяют обеспечить психолого-

педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. И как результат: успешное развитие воспитанников ДОУ и реализацию 

творческого потенциала родителей (законных представителей) и детей. 
Организационный раздел включает в себя: 
- материально-техническое обеспечение; 
- обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 
- организация режима пребывания детей в ДОО; 
- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 
- учебный план и комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности; 
- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 
 

 
 




