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I. Целевой раздел образовательной программы 
 

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Карапсельский  детский сад № 8» 

(МБДОУ «Карапсельский детский сад № 8») (далее – Программа) разработана педагогическим 

коллективом  МБДОУ «Карапсельский детский сад № 8». 

 

Авторский коллектив Программы: 

         Сачкова Людмила Анатольевна, заведующий 

Лузанова Светлана Александровна, старший воспитатель 

Ящук Екатерина Сергеевна, воспитатель 

Красовская Оксана Викторовна, воспитатель. 

 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Федеральные законы: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов». 

Приказы:  

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»;  

Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии». 

Постановления: 

  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».  

 Письма, планы мероприятий: 

Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №   08-

249. 

Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;  

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования 

дошкольных образовательных учреждений»;  

Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования»);  
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Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические рекомендации по 

проведению независимой системы оценки качества работы образовательных организаций»;  

План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (утвержден 

31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки РФ);  

Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с Порядком 

проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек, Методическими 

указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями 

для работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-педагогической 

ценности игр и игрушек»). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издательство Мозаика-

синтез, 2016г.  

Парциальные программы: 

 «Дорогою добра» - программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников, Коломийченко Л.В., издательство «ТЦ Сфера», 2015г. 

 «Удивительное рядом»- программа по познавательно-исследовательской    деятельности 

для детей старшего дошкольного возраста, 2018г. 

 Программа  по формированию основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста, 2019г. 

 Парциальной программы «Музыкальные шедевры» Радынова О.П., - Сфера 2014г. 

Документы, находящиеся у педагогов: 

1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов. 

2. Оценочные и методические материалы находятся в рабочих программах учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов 

3. Ежедневное планирование воспитателей первой и второй половины дня, в том числе 

прогулок и игр. 

Реализация Программы осуществляется на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русском языке, как родном языке, на основании заявлений родителей 

(законных представителей). 

 

I.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели 
Обязательная часть Часть Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Разностороннее развитие   детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

1. Формирование основ 

финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного 

возраста. 
2. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. 

3.Развитие познавательного 

интереса дошкольников в 

процессе исследования 

объектов окружающего мира 

и экспериментирования с 
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деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

ними.  

4. Формирование  основ  

музыкальной  культуры   

детей  дошкольного  

возраста 

 

 

 

Задачи 

Обязательная часть Часть Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных отношений 
1. Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности, ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

1.Формирование понятий о 

человеке, его 

взаимоотношениях с 

другими людьми. 

2. Формирование духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей,  принятых в 

обществе правил и норм 

поведения в интересах 

человека, семьи и 

общества. 

3.Формирование 

первоначальных 

экономических 

представлений.  

4. Накопление  опыта  

восприятия  произведений   

мировой  музыкальной  

культуры  разных  эпох  и  

стилей, а  также  

расширение  знания  детей   

о народной  музыке 
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психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (их 

законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 

  
I.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

При составлении программы учитывались достижения отечественного дошкольного 

образования, с опорой на лучшие традиции, фундаментальность, комплексное решение задач 

по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. 

 

 Теоретические 

основания 

Подходы Принципы 

Концепция 

самоценности 

дошкольного 

периода развития  

(В.В.Давыдов, 

В.А.Петровский., 

А.В. Запорожец) 

Личностно-

ориентированный 

подход, 

направленный на 

развитие детской 

индивидуальности, 

учета темпов 

развития и 

деятельности 

каждого ребенка, его 

собственных 

предпочтений. 

 

1.Полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста). 

2.Обогащение (амплификация) детского 

развития.  

Сохранение уникальности и самоценности 

детства, как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3.Личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. 

4.Уважение личности ребенка. 

5.Учет этнокультурной ситуации развития 

детей. 

6.Сотрудничество с семьей. 

Теория игровой 

деятельности 

(А.Н. Леонтьев, А.В. 

Запорожец, 

Д.Б. Эльконин, 

и др.) 

Деятельностный 

(ребенок – активный 

деятель, взрослый – 

посредник между 

ребенком и 

предметной средой)  

1.Построение образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом 

образования. 

2.Реализация Программы в формах 

специфичных для детей данной возрастной 

группы, прежде всего, в форме игры, 

познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

3.Содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом образовательных 

отношений) 

4.Поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности. 

Концепция Компетентностный, 1.Формирование познавательных интересов и 
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развивающего 

обучения 

(Л.С.Выготский) 

Проблемный, 

Культурологический 

познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

2.Возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

3.Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

4.Развивающего обучения. 

 

Принцип «событийности» позволяет сделать жизнь детей в детском саду более 

интересной, а образовательный процесс – мотивированным. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

 

Принцип тематический позволяет при построении образовательного процесса легко 

вводить региональный компонент программы (в части Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса), учитывать специфику дошкольного учреждения. 

 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 

I.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Психолого-возрастные особенности воспитанников 

 

Образовательная программа разрабатывалась с учетом: 

 - возрастных особенностей детей.  

- индивидуальных характеристик личности воспитанников, 

 - характеристик семей детей, посещающих учреждение, их потребностей и интересов. 

 

Возрастные особенности развития детей 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

        На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

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

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

мышление.  

         Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

        В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
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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. 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 2-3 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 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 вне ситуативным. 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.  
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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 пред эталонов — 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 дошкольного возраста они способны запомнить 

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 
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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 

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. 
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 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 

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. 
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 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.  

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.  
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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 к школе группа (от 6 до 7 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, пере- даваемые 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 
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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.  

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.  

Индивидуальные особенности воспитанников 

ДОУ посещают воспитанники разных возрастов от 3 до 7 лет, которые объединены в 

возрастные группы: 
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Возрастная группа Возраст 

воспитанников 

Количество 

воспитанников в 

группе 

Количество групп в 

ДОУ 

Разновозрастная 

младшая  группа 

от 3-5 лет 22 1 

Разновозрастная 

старшая группа 

от 5-7 лет 23 1 

Итого 45 2 

Национальные особенности русские 100 %  

Гендерные особенности Девочки  мальчики 

 44% 56% 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы ДОУ 

 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОУ. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 

 

 

Взаимодействие с окружающим социумом, социальными партнерами 

 

 

Коллективом ДОУ налажена взаимосвязь с учреждениями города, общественными 

организациями, средствами массовой информации: МБОУ «Карапсельская СОШ № 13», 

детскими садами города и района, ЦДОД, ГИБДД, Карапсельской библиотекой, Ресурсным 

центром, Карапсельским ФАП, театрами г.Канска, г.Красноярска. 

№ Общее количество работников, из них по категориям:  17 

1 управленческие кадры 1 

2 образовательная деятельность 6 

3 присмотр и уход 7 

4 содержание зданий 3 

 Общее количество педагогических работников, из них:  6 

1 воспитатель 5 

2 старший воспитатель 1 

3 музыкальный руководитель 1 

4 инструктор по физической культуре 1 

5 педагог-психолог 1 

 Образовательный ценз педагогов, имеющих:  

1 высшее педагогическое образование 3 

2 среднее педагогическое образование 3 

 Уровень квалификации педагогических кадров, из них:  

1 высшая квалификационная категория  - 

2 первая квалификационная категория 2 

3 соответствие занимаемой должности 1 

 Численность педагогических работников педагогический стаж работы, 

которых составляет: 

 

1 до 5 лет 2 

 Свыше 5 лет и до 10 2 

2 свыше 10 лет и более 2 
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Взаимодействуя с различными учреждениями, расширяем образовательное пространство 

ДОУ, приобщаем детей к спорту, здоровому образу жизни, миру культуры и искусства, 

общечеловеческим ценностям. 

План работы 

по преемственности детского сада и школы в соответствии с ФГОС 

на 2019-2020 учебный год 

 

№  Мероприятия Сроки 

1. Работа психолога и логопеда с детьми, имеющими проблемы в речевом 

развитии (в рамках преемственности) 

в течение года 

2. Педсовет  совместно со школой «Совместная деятельность ДОУ и 

школы в рамках национального проекта «Образование» » 

август 

3.  День открытых дверей «Детский сад - волшебная страна!» сентябрь 

4.  Взаимопосещение занятий  ДОУ и школы  октябрь 

5.  Педагогический консилиум по адаптации первоклассников  ноябрь 

6.  Открытое занятие по речевому развитию «Речевые игры, как средство 

формирования коммуникативной компетентности  дошкольников»  

февраль 

7.  Интеллектуальная игра совместно с  первоклассниками  

 « Умники и умницы»  

март 

8.  Посещение занятий  подготовительной группы учителем будущих 

первоклассников 

апрель 

  Психолого-педагогическая диагностика готовности детей к школе 
9. 

10.  Круглый стол   «Результаты подготовки детей к школе»  май 

 

 

I.2.Планируемые результаты освоения Программы 
 

Обязательная часть 

1.2.1  Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС 

ДО, целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  
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активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре;  

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

различных видах деятельности. 

 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Данная часть образовательной программы ориентирована на потребности и интересы 

участников образовательных отношений.  

 

1. Программа «Дорогою добра», Коломийченко Л.В., направлена на достижение целевых 

ориентиров социально-коммуникативного развития, заявленных в ФГОС ДО, и представлена 

отдельными видами социальной культуры (нравственно-эстетическая, гендерная, народная, 

национальная, этническая, правовая, конфессиональная), доступными для восприятия и 

усвоения детьми.  

 В результате работы по теме у ребенка формируется: 

- проявление заботы, внимания, интереса к лицам своего и противоположного пола; 

- необходимость и значимость проявления дружеских, уважительных отношений между 

детьми;  

- значимость и красота семейных обычаев, традиций, жилища; 

- адекватное своему возрасту и полу поведение в семье; 

- правила взаимоотношений с членами семьи; 

- проявление сопереживания, сочувствия, толерантности во взаимоотношениях с детьми; 

- знания о символике государства (флаг, гимн, герб своей страны); 

- навыки безопасного поведения; 

- проявление симпатии к любимым литературным героям, историческим деятелям; 

- проявление уважительного отношения к историческим личностям, памятникам истории; 

- знания об атрибутах культуры (язык, одежда, жилище, народные промыслы, народное 

искусство, обряды, традиции, праздники, игры, игрушки, национальная кухня). 
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2. Программа «Удивительное рядом» направлена на развитие познавательного интереса 

дошкольников в процессе исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними.  

       Основные планируемые результаты освоения содержания программы: 

- сформированы представления об 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.); 

    - активно проявляет интерес к совместному со взрослым и самостоятельному познанию 

окружающего мира;  

    - умеет самостоятельно наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 

материалами; 

- умеет самостоятельно планировать свою деятельность, делать выводы, фиксировать 

полученные результаты с помощью наглядных средств, применяет результаты познания в 

разных видах детской деятельности; 

- проявляет любознательность, инициативность и самостоятельность. 

3. Программа по формированию основ финансовой грамотности  
направлена на создание комфортной среды общения детей, развитие интеллектуальных 

способностей, формирование основ финансовой грамотности дошкольников, творческого 

потенциала каждого ребенка и его самореализацию. 

На этапе завершения реализации программы ребенок может: 

 применять в игровой деятельности основные экономические понятия и категории, 

которым было уделено внимание в ходе реализации проектных мероприятий 

(деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.); 

 осознавать и соизмерять свои потребности и возможности;  

 иметь представление о том, что зарплата – это оплата за количество и качество 

труда, пенсии за прошлый труд, а пособия на детей – это аванс детям в расчете на их 

будущий труд; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными ; 

 осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут остаться, 

если разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы для отдыха всей 

семьей или приобретения необходимых, вещей. 

 понимать, что реклама может помочь, если она правдива, и напротив, навредить, 

бюджету семьи; 

 осознавать правила честного зарабатывания денег, взаимосвязи понятий “труд-

деньги”, понимание факта купли-продажи, деньги не возникают сами собой, а 

зарабатываются; 

 понимать, что сначала зарабатываем – затем расходуем: в соответствии с этим, чем 

больше зарабатываешь и рациональнее тратишь, тем больше имеешь возможность 

приобрести; 

 осознавать, что цена товара зависит от его качества, необходимости и от того, 

насколько трудно его изготовить; 

 проявлять такие качества: умение честно соревноваться, радоваться успехам 

товарищей, проигрывать и не бояться проигрыша; 

 иметь представления об элементарных правилах финансовой безопасности; 

 осознавать главные ценности – жизнь, отношения, радость и здоровье близких 

людей – за деньги не купишь; 

 следовать социальным нормам и общепринятым правилам общества. 

 

4. Программа «Музыкальные шедевры»  Радыновой  О.П. направлена на формирование  

основ  музыкальной  культуры   детей  дошкольного  возраста 
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Задачи программы: 

 1)Накапливать  опыт  восприятия  произведений   мировой  музыкальной  культуры  разных  

эпох  и  стилей, а  также  расширять  знания  детей   о народной  музыки 

2)Вызывать  проявления  эмоциональной  отзывчивости,  развивать  музыкальные  

способности,  мышление  (осознание  эмоционального  содержания  музыки, музыкальной  

формы, жанра) 

     3)Воспитывать  эстетические  чувства, тезаурус (сокровищницу  впечатлений) 

    4)Побуждать  выражать  свои  музыкальные  впечатления  в  исполнительской,  творческой    

деятельности (в  образном  слове, рисунках, пластике, инсценировках) 

 

1.2.2. Система оценки результатов освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. 

В соответствии с  ФГОС ДО, 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 детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального задания посредством их включения в показатели 

качества выполнения задания; 

 • распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования.  

 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

           Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, 

представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

котором определены государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. 

е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой ДОО, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую 

очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности.  

 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная  Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОО, включая 
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 психолого-педагогические, 

 кадровые, 

 материально-технические,  

 финансовые, 

 информационно-методические,  

 управление ДОО. 

 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в современных условиях;  

 ориентирует на вариативность используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий. 

-  представляет собой основу для развивающего управления Программами дошкольного 

образования на уровне ДОО. 

 

Система оценки качества реализации Программ дошкольного образования на уровне ДОО 

должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

 внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

На уровне образовательной организации 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 ДОО в процессе оценки качества 

реализации программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОО; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

 

Педагогическая диагностика 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
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спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет)  

 
Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательною процесса в 

учреждении для педагогов, работающим с группой детей 3—4 лет, вне зависимости от 

приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это 

достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и 

уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше 

проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ 

Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не 
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предусмотрено в образовательной организации, - в начале и конце учебного года (лучше 

использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология 

работы с таблицами проста и включает 

2 этапа. 

Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания 

характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности для подготовки к 

групповому медико-психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это 

позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты 

и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными 

вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или 

общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального 

и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоот-

ветствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического 

процесса в группе по данному параметру \ данной образовательной области. (Указанные 

интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с 

помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических 

процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей 

данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного 

процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет 

своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной 

организации. 

Инструментарий педагогической диагностики во второй младшей группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание rex проблемных 

ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для 

определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует 

отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопро-

сы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. 

Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения 

в оценке определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. 

Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги дополнительного образования 

принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои 
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диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и 

направленностью образовательной деятельности. 

Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная 

ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации:  наблюдение, 

проблемная (диагностическая) ситуация, беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая; 

групповая. 

 Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены 

в соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание инструментария 

педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это 

объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом 

воспитанников, разными приоритетными направлениями образовательной деятельности 

конкретной организации. 

Инструментарий по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения 

ребенка. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных 

произведений. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? 

Почему?» 

3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки герои сказок по количеству детей. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. Задание: «Давайте расскажем сказку 

„Колобок"». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, 

муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. Задание: «Найди все красное, все круглое, 

все большое» 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. 

Хлопни тогда, когда услышишь А». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной 

формы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат, 

треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. Задание: «Укрась вазу». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: зонтик. Форма проведения: подгрупповая. групповая. Задание: «Сейчас мы будем 

играть в игру „Солнышко и дождик“. Когда я скажу „солнышко», дети бегают. Когда скажу 

дождик“, дети бегут под зонт. 

 

Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 

 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса 

учреждении, педагогам, работающих с группой детей 4—5 лет, вне зависимости от приоритетов 

разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем 

использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подхо-

дом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии 

ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга 

содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольною образования, приказ Министерства образования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы 

учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 

другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце учебного года 
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(лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. 

Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение = все баллы сложить (но строке) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания 

характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания обще 

групповых тенденций, а также для ведения учета обще групповых промежуточных результатов 

освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это 

позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты 

и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными 

вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или обще 

групповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений 

от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или 

органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоот-

ветствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического 

процесса в группе по данному параметру \ данной образовательной области. (Указанные 

интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью 

применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут 

уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного 

процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет 

своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной 

организации 

Инструментарий педагогической диагностики в средней группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных 

ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для 

определения уровня сформированное™ у ребенка того или иною параметра оценки. Следует 

отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, 

вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого 

параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются 

расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими с этой 

группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги дополнительного 

образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают 

свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и 

направленностью образовательной деятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная 
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ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены / сокращены в 

соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание инструментария 

педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это 

объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом 

воспитанников, разными приоритетными направлениями образовательной деятельности 

конкретной организации. 

Инструментарий по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и 

общения ребенка. 

Материал: игрушки мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений, эмоционально откликается. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Два жадных медвежонка». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему медвежата расстроились? Почему лиса радовалась? Кто поступил 

правильно? Кто поступил нечестно? Почему?» 

3. Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты профессий, 

кукла-девочка, кукла-мальчик. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 
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Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой 

улице? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, 

муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, форме, назначению». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова-

антонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», ситуация 

ответа детей на вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Как увидеть воздух? Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это пузырьки 

воздуха. Что легче — воздух или вода? Почему?» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор). 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает 

о пол. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем 

попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай»». 

 

Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса в 

учреждении, для педагогов, работающих с группой детей старшего возраста (5—6 лет), вне 

зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента 

детей. Это достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного 

возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем 

больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ 

Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно 
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оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает, 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки, 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры опенки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 

другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце учебного года 

(лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. 

Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания 

характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для подготовки к 

групповому медико- психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета обще-

групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это 

позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты 

и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными 

вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или 

общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального 

и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки 

педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной образовательной области. 

(Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены 

с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических проце-

дур, и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного 

возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного 

процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет 
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своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной 

организации 

Инструментарий педагогической диагностики в старшей группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных 

ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для 

определения уровня сформированное у ребенка того или иного параметра оценки. Следует 

отмстить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, 

вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого па-

раметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются 

расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими с этой 

группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги дополнительного 

образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают 

свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и на-

правленностью образовательной деятельности. 

Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная 

ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены в 

соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание инструментария 

педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это 

объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом 

воспитанников, разными приоритетными направлениями образовательной деятельности 

конкретной организации. 

Инструментарий по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и 

общения ребенка. 

Материал: игрушки Муравей и Белка, макет леса с муравейником и дерева с дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям. 
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Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: случившаяся ссора детей. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что у тебя случилось, почему вы поссорились? Что чувствуешь ты? Почему ты 

рассердился? Почему он плачет?» 

3. Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

Методы: наблюдение (многократно). 

Материал: необходимые материалы для труда на участке, в уголке природы, в игровой 

комнате, материалы для рисования, лепки, аппликации, конструирования. различные настольно-

печатные игры. 

Форма проведения: индивидуальная, групповая. 

Задание: «Выберите себе то, чем бы хотели сейчас заниматься». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их 

профессию. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой 

улице? Как зовут папу/маму? Кем они работают?» 

2. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и 

плоскостные фигуры. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, 

шар, цилиндр, куб разного размера. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по форме». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует 

все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: сюжетная картина «Дети в песочнице», ситуация ответа детей на вопрос 

взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Что делают дети? Как ты думаешь, что чувствует ребенок в полосатой кепке? Я 

думаю, что он радуется. Почему ты так думаешь? Как про него можно сказать, какой он?» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Вырежи так, как нарисовано». 
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Образовательная область « Физическое развитие» 

1. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, 

отбивает и ловит мяч. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем 

попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай». 

Диагностика педагогического процесса в подготовительной к 

школе группе (с 6 до 7 лет) 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса в 

учреждении, для педагогов, работающих с группой детей подготовительного к школе возраста, 

вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и 

контингента детей. Это достигается путем использования общепринятых критериев развития 

детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем 

ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса 

в группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания образовательной программы учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не 

предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце учебного года (лучше 

использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология 

работы с таблицами проста и включает 2этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания 
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характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для подготовки к 

групповому медико- психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета обще- 

групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

 Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Эго 

позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты 

и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными 

вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или 

общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального 

и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки 

педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной образовательной области. 

(Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены 

с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических проце-

дур, и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного 

возраста.) 

 Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и 

позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей 

образовательной организации. 

Инструментарий  педагогической диагностики в подготовительной к школе группе 

 Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете 

для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. 

Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные 

ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество 

оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или 

когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, 

работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги 

дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но 

разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной 

инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

 Важно отметить, что диагностируемые параметры могут быть расширены Сокращены в 

соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому каждый параметр 

педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы 

достичь определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на 
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оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что описание инструментария педагогической диагностики в разных 

образовательных организациях будет различным. Это объясняется разным наполнением 

развивающей среды учреждений, разным контингентом воспитанников, разными 

приоритетными направлениями образовательной деятельности конкретной организации. 

 

Инструментарий по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно 

оценивает результат. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Материал: развивающая игра «Сложи узор», схема выкладывания. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Выложи, пожалуйста, такого краба (показываем схему выкладывания). Как ты 

думаешь, у тебя получился такой же краб? И по цвету, и по форме?» 

Материал: одежда ребенка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в шкафчик 

(на верхней полке, на нижней полке). 

Форма проведения: групповая. 

Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут Незнайка и 

Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду в шкафчик так, как нарисовано на схеме». 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе 

изображенным. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: картина с изображением ссоры детей (картину приложить или указать источник 

и точное название картины). 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что изображено на картине? Что чувствует мальчик и девочка? Почему мальчик 

рассердился? Почему девочка плачет?» 

3. Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, 

проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница». 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Ребята, мы будем играть в «больницу». Кто хочет кем быть? Выбирайте 

необходимое для себя. Кто что будет делать?» 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет 

способы определения свойств незнакомых предметов. 

Методы: наблюдение, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная 

Материал: фонарик необычной формы с динамо машиной для подзарядки. 

Задание: Положить в группе до прихода детей. Когда ребенок найдет и поинтересуется: «Что 

это такое и как работает?», предложить самому подумать. 

2. Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький мячи. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Нужно сравнить два мяча. Чем отличаются эти мячи?» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, сложные предложения 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: машинка необычной конструкции / гараж трехуровневый или кукла с большой 

головой в необычной одежде / дом для куклы 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребенок/дети проявят интерес, спросить: 

«Что это такое? Зачем нужно?», задавать уточняющие вопросы типа «На что похоже?», «Как 

можно еще использовать?» 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

1. Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги 

(оригами) по рисунку и словесной инструкции. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: игрушка — инопланетянин, различные виды конструктора, разные материалы 

(бумага, пробки, коробочки, шишки, пластилин, краски, кисточки, палочки). 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока все рассматривал, заблудился и не может найти 

свой инопланетный корабль. Давайте ему поможем». 

2. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и 

мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности Материал: 

барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, бубен. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте сыграем песенку „Во поле березка... “{любая другая, знакомая детям). 

Выберите себе музыкальный инструмент». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, 

здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 
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Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: игрушка Незнайка, мнемо-таблица или схемы-подсказки. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это — быть 

здоровым». 

II. Содержательный раздел образовательной программы 
 

 Обязательная часть 

 

II. 1. Описание образовательной деятельности регулируется основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», стр. 48 – 65 

Образовательная область «Познавательное развитие», стр. 65 – 92 

Образовательная область «Речевое развитие», стр. 92 -103 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», стр. 103 - 134 

Образовательная область « Физическая культура», стр.134 - 137 

 

II.  2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Подбор форм и способов реализации Программы основывался на обеспечении ребенку 

условий для проявления различных форм активности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями: 

 

Формы активности ребенка Вариативные формы и способы реализации 

Программы 

Двигательная – форма активности 

ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

Гимнастика: 

- основные движения (бег, метание, прыжки, ходьба, 

лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр; 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта; 

- простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на 

лыжах и др. 

Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс действия и 

способы его сосуществования и 

характеризующаяся принятием 

ребенка условной (в отличии от его 

реальной жизненной) позиции 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

- сюжетно – ролевые; 

- игры – драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально 

созданными материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, 
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конструкторами и т.п.; с природным материалом с 

бросовым материалом) 

- игра – фантазирование; 

- импровизационные игры – этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные (игры-поручения, игры-беседы, игры-

путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней, большой подвижности; по преобладающим 

движениям: игры с прыжками, бегом, лазанием и т.п.; 

по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и 

т.д.) 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии; 

обучающие) 

Коммуникативная деятельность – 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий с 

целью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

Формы общения с взрослым: 

-ситуативно-деловое общение; 

-внеситуативно-познавательное; 

-внеситуативно-личностное 

Формы общения со сверстником: 

-эмоционально-практическое; 

-внеситуативно-деловое; 

-ситуативно-деловое 

Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира 

-экспериментирование; 

-исследование; 

-моделирование: замещение, составление    моделей, 

деятельность с использованием моделей по 

характеру 

моделей: 

-предметное моделирование; 

-знаковое моделирование; 

 -мысленное моделирование 

Проектная деятельность – опыт 

создания собственного замысла и его 

воплощения в жизнь. 

- создание проблемных ситуаций; 

- стимулирование стремления к исследованию; 

- планирование своей деятельности; 

- аргументация выбора. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии» в 

результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия 

-Чтение (слушание) 

-Обсуждение (рассуждение) 

-Рассказывание (пересказывание) 

-Декламация; 

  -Разучивание; 

  -Ситуативный разговор 
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в событиях 

Элементарная трудовая деятельность 

– форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть, потрогать, 

почувствовать 

-Самообслуживание; 

-Хозяйственно-бытовой труд; 

-Труд в природе; 

  -Ручной труд. 

Конструирования из различных 

материалов – форма активности 

ребенка, в результате которой 

создается материальный или 

идеальный продукт 

Конструирование: 

-из строительных материалов; 

-из коробок, катушек и другого бросового 

материала; 

  -из природного материала 

Изобразительная форма активности 

ребенка, в результате которой 

создается материальный или 

идеальный продукт 

Рисование, лепка, аппликация: 

-предметная; 

-сюжетная; 

-декоративная 

Художественный труд 

-аппликация; 

Конструирование из бумаги 

Музыкальная – форма активности 

ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнитель, сочинителя 

Восприятие музыки (вокальное, инструментальное) 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

-пение; 

  -музыкально-ритмические движения; 

  - игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-

игровая деятельность, игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Методы реализации Программы: 

 

Методы Приемы 

Словесный Вопрос, беседа, объяснение, рассказ, чтение и др. 

Наглядный Рассматривание предметов, картин, иллюстраций, и др., наблюдения, 

просмотр видеоматериалов и др. 

Практический Экспериментирование, поисковая деятельность, исследование, 

продуктивная деятельность 

Игровой Внесение игрушек, подача учебной задачи в игровой форме, словесные 

игровые упражнения и т.д. 

 

Средства реализации Программы: 

(совокупность материальных и идеальных объектов) 

 

Демонстрационные Применяемые взрослым 

Раздаточные Используемые детьми 

Визуальные Для зрительного восприятия 

Аудийные Для слухового восприятия 

Аудиовизуальные Для зрительно-слухового восприятия 

Естественные Натуральные 

Искусственные Созданные человеком 
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Реальные Существующие 

Виртуальные Не существующие, но возможные 

 

 

II. 3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

К основным культурным практикам, осваиваемыми дошкольниками, относятся: игра, 

двигательная, музыкальная, коммуникативная, проектная, познавательно-исследовательская, 

изобразительная и конструктивно-модельная деятельность, чтение художественной 

литературы, самообслуживание и элементарный бытовой труд.  

Перечень детских видов деятельности может меняться в зависимости от 

социокультурной ситуации, в которой воспитываются дети и ценностей общества в целом. 

Перечисленные выше культурные практики являются универсальными – они используются 

для образования детей в любом возрасте на разном уровне. 

 В тоже время, они дополняются другими культурными практиками, такими как 

проектирование, коллекционирование, создание мини-музея, театрализация, работа с 

интерактивной доской, конструкторами по робототехнике. 

Ведущим методом в организации детских видов деятельности является метод проектов 

– способ организации образовательного процесса, основанного на партнерской деятельности 

педагога с детьми и его родителями, способ взаимодействия с окружающим миром, поэтапная 

практическая деятельность по достижению поставленной цели. 

Построение педагогического процесса на основе коллекций, позволяет интегрировать 

различные образовательные области. Коллекционирование используется для развития 

созидательной направленности, познавательной активности, креативного потенциала детей. 

Вовлеченность ребенка в процесс коллекционирования поддерживает его инициативу и 

самостоятельность, поощряет его любознательность, предоставляет свободу выбора 

содержания и форм работы. Разнообразные темы коллекций позволяют организовать 

различные виды детской деятельности, а также систематизировать материал коллекций в 

форме мини-музея. 

Для обеспечения эмоционального благополучия дошкольников, развития творческой 

активности, выражения индивидуальности, активизация разных сторон речи, коррекции 

личностного развития используется театрализованная деятельность. Театрализованная 

деятельность реализуется в двух основных формах: 

 - специально организованная работа с детьми,  

- нерегламентированная деятельность по желанию ребенка. 

Применение данных практик носит комплексный интегративный характер, который 

включают в себя: 

- освоение социокультурных норм и образцов деятельности; 

 получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений; 

 приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных уровнях 

сообщества. 

 

№ Группы Культурные практики 

1 младшая Творческая и  продуктивная деятельность, театрализация 

2 средняя Творческая и  продуктивная деятельность, театрализация, 

экспериментирование, 

3 старшая Проектирование, экспериментирование, поисковая 
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деятельность. Творческая и  продуктивная деятельность, 

театрализация. Интерактивная приставка, работа студий. 

4 подготовительная Проектирование, экспериментирование, поисковая 

деятельность. Творческая и  продуктивная деятельность, 

театрализация. Интерактивная приставка, работа студий.  



II.  4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Организация воспитательно-образовательного процесса в учреждении нацелена на то, чтобы 

у ребенка развивались игра и познавательная активность. В учреждении созданы условия для 

проявления таких качеств, как инициативность, самостоятельность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое.  

Организация образовательной среды в учреждении стимулирует у ребенка развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

 Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

 Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, учит ребенка разумно и творчески относиться к действительности. Схема развития 

деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со 

взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью.  

Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и детей – наличие 

партнерской позиции взрослого и партнерской формы организации (сотрудничество взрослого и 

детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей).  

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми руководствуемся 

следующими положениями:  

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми,  

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического принуждения),  

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства), 

 - открытое временное завершение деятельности (каждый работает в своем темпе). Все 

ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Средством поддержки и развитие детской инициативы, самостоятельности является 

познавательно – исследовательская деятельность, которая организуется в различных формах: 

мини-лаборатория, мини-музей. 
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Познавательно-исследовательская деятельность позволяет развивать детскую инициативу 

через выдвижение предположений (гипотез), отбор способов проверки возможных путей 

решения, проверку выбранных способов решения и выдвинутых предположений, анализ 

полученных фактов и формирование выводов, обсуждение новых задач и перспектив 

дальнейшего исследования. 

Особое значение имеют исследования, которые ребенок выполняет вместе с родителями. 

При этом родители, с одной стороны, поддерживают его познавательную активность, с другой – 

включаются в совместное с ребенком общее дело и тем самым придают значимость его 

познавательной деятельности. 

 

Группы Способы и направления поддержки детской инициативы 

младшая  развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей; 

средняя  самостоятельные сюжетно-ролевые, 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей; 

старшая  самостоятельные сюжетно-ролевые, театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей; 

     самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

подготовительная  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей; 

     самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

Направление Способы 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия каждого 

ребенка.  

Позиция педагога. 

1.Создание позитивного психологического и морально- 

нравственного климата в группе. 

2.Проявление чуткости к интересам и возможностям детей. 

3.Непосредственное общение с каждым ребѐнком. 

4. Создание ситуаций, в которых ребенок сохраняет чувство 

комфортности и уверенности в своих силах. 

5.Фиксация успеха, достигнутого ребенком 

Организация 

конструктивного 

взаимодействия детей 

в группе в разных 

видах деятельности 

1.Создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) 

возможностями здоровья 

2.Создание   условий   для   свободного   выбора   детьми 
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деятельности, участников    совместной    деятельности, 

материалов; 

3.  Поддержка активного речевого общение детей со сверстниками. 

Построение 

развивающего 

вариативного 

образования, 

ориентированного на 

зону ближайшего 

развития каждого 

воспитанника и 

учитывающего его 

психолого-возрастные 

и индивидуальные 

возможности и 

склонности 

1.Вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные 

практики, способствующие развитию норм социального   поведения, 

интересов   и   познавательных действий; 

2.Уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не 

похожим на других; 

3.Не директивная    помощь    и    поддержка    детской инициативы   и   

самостоятельности   в   разных   видах деятельности; 

4.Широкие возможности для развития свободной игры детей, в   том   

числе   обеспечивая   игровое   время   и пространство и используя 

ресурсы полифункциональной и трансформируемой предметной 

образовательной среды; 

5.Условия   для   овладения   культурными   средствами 

деятельности, находящимися в зоне ближайшего развития 

детей; 

6.Организация    видов    деятельности, стимулирующих развитие 

мышления, воображения, фантазии и детского творчества; 

Открытый характер 

образовательной 

деятельности на 

основе сотрудничества 

с семьями 

воспитанников 

1.Непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

2.Взаимодействие с семьей по вопросам образования ребенка, охраны 

и укрепления его здоровья, оказания при необходимости 

консультативной и иной помощи. 

 

Общие требования к педагогам организации в развитии детской инициативы и 

самостоятельности: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

Младшая группа (3 – 4 года) 

1. Поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качества предметов.  

2. Проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  
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3. Помогать накапливать опыт активной разнообразной деятельности - как важнейшее условие 

развития детей.  

4. Обеспечивать возможность участия каждого ребенка в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качества предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

1. Способствовать освоению детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.  

2. Насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

3. Доброжелательно, заинтересованно, бережно относится к детским вопросам и проблемам, с 

готовностью, «на равных» обсуждать, что помогает, с одной стороны, поддержать и направить 

детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. 

4. В свободной деятельности по желанию детей способствовать выбору интересных занятий в 

организованных в группе Центрах развития. Это – Игротека, Центры театрализации, искусства, 

экспериментирования, природы, конструкторских игр, спорта.  

5. Во время занятий и в свободной детской деятельности создавать различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия).  

6. Высоко оценивать способность детей выполнять действия без помощи взрослого, которые 

еще недавно их затрудняли.  

7. Специально создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи 

детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы 

помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

8. Создавать условия для развития творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение 

воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

9. Поддерживать возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно 

разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Дать 

возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше.  

10. Создавать условия для совершенствования умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Развивать целенаправленность действий, помогать детям 

устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 

ошибки. Использовать «помощников» - картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. 

Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 

бытового труда и пр.  

11. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  
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Старшая и подготовительная группы (5 – 7 лет) 

1. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать статус «старших» в 

детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», 

«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

2. Обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества, 

опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель. Создавать ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, решать все более сложные задачи, развивая волю, 

поддерживая желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливая на 

поиск новых, творческих решений.  

3. Поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах; 

относиться к ним с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам 

взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу.  

4.Создавать условия для освоения детьми универсальных умений: поставить цель (или принять 

ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в 

разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты.  

5. Создавать условия для развития у детей интереса к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы 

его воплощения.  

7. В развивающей предметно-пространственной среде группы обновлять предметы, 

побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», 

«Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания.  

8. Особо подчеркивать роль книги как источника новых знаний. Показывать детям, как из 

книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях 

воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

9. Для развития детской инициативы и творчества отдельные дни проводить необычно - «День 

здоровья», «День дружбы», «День безопасности». В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями. 

10.Воспитателю придерживаться следующих правил:  

- не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт;  
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- всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

 

II. 5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на 

основе индивидуально-дифференцированного подхода и реализуется через индивидуальные, 

групповые формы работы и формы родительского самоуправления. 

 

 

Работа с родителями на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 РАЗНОВОЗРАСТНАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Родительское собрание 

Тема: «Путешествие в страну знаний»         Задачи в 

воспитания и обучения детей, 3-5 лет в детском саду и в 

семье.                       

Октябрь Воспитатель 

 

2 Родительское собрание «Круглый стол» 

«Особенности и проблемы речевого развития у детей 

среднего возраста» 

Февраль Воспитатель 

3 Родительское собрание «Наши успехи» Итоговое 

родительское собрание. 

Май Воспитатель 

 

4 Консультации: 

«Одежда детей в осенний период» 

«Развитие познавательных интересов у дошкольников» 

«Что почитать ребёнку» 

«Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного 

возраста» 

«Дисциплина на улице - залог безопасности» 

«Закаливающие процедуры – как профилактика 

простудных заболеваний» 

«Роль семьи в речевом развитии ребёнка 4-5 лет»  

«Как организовать выходной день с ребёнком» 

«Развивающая предметная среда дома для детей 

дошкольного возраста» 

«Как определить темперамент ребёнка» 

«Правильное питание ребёнка в летний период» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

 

Март 

  

Апрель 

 

Май 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

5 Фоторепортаж «Делимся семейным опытом» 

Выставка поделок «Осень в гости к нам пришла» 

Развлечение «До свидания осень» 

«Клуб семейного чтения» 

Конкурс творческих семейных работ «Ёлочная 

Сентябрь 

        

Октябрь 

     Ноябрь  

    Декабрь              

Воспитатель 

Воспитатель 

Муз.руководитель 

Воспитатель 

Воспитатель 



45 

 

игрушка» 

Утренник «Здравствуй праздник –Новый год!» 

Изготовление кормушек «Птичка- невеличка» 

Оформление семейных газет «Наши замечательные 

папы» 

Выставка рисунков «Лучше мамы друга нет»  

Праздник ко дню 8 Марта 

Стенгазета « Здоровьесберегающие технологии»                                                 

Вечер вопросов и ответов «Мой ребёнок – какой он?»                                                               

Телефон доверия « Как вы используете часы общения с 

ребёнком»                                          

Оформление летнего участка 

  

    Январь    

 

    Февраль        

      

Март 

 

     Апрель 

Май 

Май 

 

      Июнь                                                                                                        

 

Муз.руководитель 

Воспитатель 

Воспитатель 

     

 Воспитатель 

Муз.руководитель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Воспитатель                        

 6 Анкетирование 

«Что вы ждёте от детского сада в этом учебном году?» 

«Современные технология и ребёнок» 

«Место спорта в вашей семье» 

 

Ноябрь 

  Февраль 

Май 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

7 Шпаргалка для родителей: 

«Ребёнок тоже имеет права» 

«Искусство наказывать и прощать» 

 

Ноябрь 

Апрель 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

8 Информация в «Уголок родителей» 

«Что должен знать ребёнок  3-5 лет» 

«Осень, осень – в гости просим» - приметы, загадки, 

стихи 

«Береги природу» экологическая страничка. 

«Территория безопасности» - безопасность дома. 

«Роль дидактической игры в семье и в детском саду» 

«История праздника Новый год»                         « Эх ты, 

Зимушка – Зима!» - гуляем, наблюдаем, читаем, поем. 

«Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной» 

«Ты нужен мне, папа!» роль отца в воспитании ребёнка.                                                                 

«Сон как важная составляющая режима дня» 

«Как правильно общаться с детьми » 

«Поздравляем наших мам» 

«Что можно делать весной? – приметы, стихи, загадки, 

игры» 

«Как воспитывать самостоятельность» 

«Уроки светофора» папка-передвижка. 

 «Как рассказать детям о Великой Отечественной войне» 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь                           

Январь 

 

 

Февраль 

 

               

Март 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 

 РАЗНОВОЗРАСТНАЯ СТАРШАЯ - ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Родительские собрания 

Тема: «Задачи воспитания и обучения детей 6-7 лет в 

 

Октябрь 

 

воспитатель 
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детском саду и семье. Что мы знаем о своем ребенке 

 

Тема: «До свиданья, детский сад, здравствуй школа». 

 

 

Май 

 

 

воспитатель 

2. Консультации: 

«Как подготовить ребенка к школе»; 

 «Домашнее задание и как его надо выполнять»; 

«Значение пальчиковых игр для развития речи 

дошкольников»; 

«Все о развитии детской речи»; 

«Готовим руку дошкольника к письму». 

«Игра – это главное для детей 7 лет»; 

«Поговорим о детской дружбе»; 

«Ребенок и компьютер». 

 «О воспитании правдивости в детях» 

«Нам пора в школу» 

 «Как предупредить весенний авитаминоз» 

Что должен знать ребёнок 6-7 лет при поступлении в 

школу «Как помочь адаптироваться старшему 

дошкольнику к школьной жизни?»; 

 «Права и обязанности в семье». 

 

Сентябрь  

Сентябрь 

Октябрь  

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь  

 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

 

Май  

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

3. Памятки для родителей 

«Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста»; 

«Безопасность наших детей на дорогах»; 

«Закаливание одна из форм профилактики простудных 

заболеваний»; 

«Как отвечать на детские вопросы?»; 

 «Как преодолеть упрямство у ребенка»; 

 «Учим, играя (математическое развитие 

дошкольников)»; 

«Если ребенок невнимателен»; 

«Игры на внимание»; 

«Искусство наказывать и прощать» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Май 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

воспитатель 

 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

Воспитатель 
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4 Папки – передвижки  

"Мы работаем по ФГОС"; 

«Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности»; 

«Успех профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с детьми»; 

"Профилактика простудных заболеваний"; 

«Если вы не уверены в возможностях ребенка»; 

«Если ребенок испытывает страхи»; 

"Что необходимо знать и уметь ребенку, поступающему 

в школу"; 

«Внимательный пешеход». 

«Первая помощь при укусе насекомых» 

«Какие опасности подстерегают детей летом» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май 

Май 

 

воспитатель 

воспитатель 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

 

воспитатель 

воспитатель 

Воспитатель 

5. Анкетирование  

«Что вы ждете от детского сада в этом году»; 

 «Знаете ли вы своего ребёнка?»; 

«Какие мы родители?»; 

«Ваш ребёнок скоро станет школьником»; 

«Определение типа детско-родительских отношений» 

«Готов ли ваш ребёнок к школе?» 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

6. Совместные мероприятия  

Фотовыставка «Как я провел лето»; 

Выставка поделок из овощей и фруктов «Осенние 

фантазии»; 

Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие друзья»; 

Фотовыставка ко Дню Матери «Счастливые моменты 

нашей жизни»; 

Развлечение с родителями, посвященное Дню Матери; 

«Мастерская Деда Мороза»; 

Праздничный новогодний карнавал «Подарок Деду 

Морозу»; 

Рождественские посиделки (драматизация сказки) 

«Новогодняя сказка в лесу» участие взрослых" 

Выставка совместных детских рисунков «Зимушка - 

хрустальная»; 

Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа»; 

Выпуск стенгазеты «Лучше папы друга нет»; 

Праздник "23 февраля" 

Выпуск поздравительной газеты к Международному 

женскому дню. 

Праздник, посвященный 8 марта; 

Мастерская добрых дел «Кормушки своими руками!»; 

Выставка детских работ «Весенняя капель»; 

«Папа, мама, я – очень спортивная семья»; 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

декабрь 

январь 

январь 

 

февраль 

февраль 

февраль 

октябрь 

март 

март 

апрель 

 

воспитатель 

воспитатель 

 

воспитатель 

воспитатель 

 

воспитатель 

 

муз. 

воспитатель 

воспитатель, 

муз. 

воспитатель,  

 

воспитатель 

воспитатель,  

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель,  

 

муз. 

воспитатель 

воспитатель 
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Стенд высказываний детей: «Почему я хочу в школу» 

Выставка детских работ «Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды»; 

Праздник День Победы; 

Фотовыставка «Задержись, мгновение» фотовыставка о 

жизни группы; 

Бал "До свиданья, детский сад". 

апрель 

апрель 

апрель 

 

май 

май 

 

июнь 

 

воспитатель 

воспитатель 

 

физ. инструктор 

воспитатель 

 

воспитатель 

муз.руководитель 

7. Информация в родительский уголок: 

«Тренировка пальчиков для письма»; 

«Осень, осень – в гости просим» - приметы, загадки, 

стихи; 

«Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге» 

«Все о детском питании» 

«Дыхательная гимнастика, точечный массаж в 

закаливании дошкольников; 

«Что должен уметь ребенок к 1 сентября»; 

 «Зарядка против страха, агрессии и стеснительности» 

«Что можно делать весной? – приметы, стихи, загадки, 

игры; 

«Поздравляем наших мам»; 

«Рекомендации родителям будущих первоклассников»; 

Советы родителям: «Пешеходы и водители, на дорогах – 

будьте бдительны!» 

«Смешинки от детей» 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

февраль 

март 

 

март 

в теч. года 

апрель 

в теч. года 

 

воспитатель 

воспитатель 

 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

 

воспитатель 

8. Акции и проекты 

Акция «Покормите птиц зимой! »; 

Акция «С каждого по зернышку»; 

«Витамины на подоконнике» (выращивание лука); 

Проект "На встречу будущей професии"; 

Проект «Зимующие птицы» 

Проект "Я и другие" 

 

сентябрь - 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

 

Индивидуальные формы (наблюдение, консультирование, собеседование, 

анкетирование, беседа, посещение семьи) позволяют своевременно реагировать на 

потребности семьи и оказывать ей необходимую помощь, выявлять положительный опыт 

семейного воспитания. Таким образом, педагоги учреждения получают информацию об 

особенностях разных категорий семей и планируют дальнейшую работу с ними.  

Организация ситуаций для взаимодействия детей и взрослых (совместное дело, 

праздники и т.п.) расширяет воспитательный потенциал семей, особенно неполных. 

Выявленный положительный опыт семейного воспитания (особенно многодетных семей) 

становится примером для молодых родителей.  

Под постоянным наблюдением педагогов находятся неблагополучные семьи, семьи с 

низким материальным уровнем жизни, для них организуются адресная помощь совместно с 

социальными службами города (предоставление льгот по оплате за ДОУ, акции и т.д.). 

В целях учета мнения родителей по вопросам управления учреждения организована 

работа родительского самоуправления, формами которого являются: родительский совет 
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группы, родительский совет учреждения, общее родительское собрание, родительское 

собрание группы. Родителям с высоким уровнем активности предоставляется возможность 

участия в управлении учреждением и в реализации культурных практик. 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

 

Направление 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Сроки проведения 

Мониторинговое  Анкетирование родителей «Здравствуй, 

малыш!» (адаптационный период) 

1 раз (при первой посещении 

детского сада) 

Анкетирование «Воспитание привычек 

здорового образа жизни в семье» 

1 раз (первое родительское 

собрание «Растим детей 

здоровыми» 

Мониторинг выявления уровня 

удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования в ДОУ 

Ежегодно 

 

Просветительное  Родительский конференции по актуальным 

темам 

1 раз в 2 года 

Групповые родительские собрания с 

использованием ИКТ технологий 

3 раза в год 

Конкурс чтецов  1 раз в год 

Консультации воспитателя 1 раз в квартал 

Консультации специалистов ДОУ По потребности 

Беседы 1 раз в месяц 

Тренинги (психолого-педагогические) Не менее 2 в год 

Стенды наглядной информации Обновление 3-4 раза в год 

Открытые просмотры образовательной 

деятельности с воспитанниками 

2 раза в год в группах 

дошкольного 

возраста 

Развивающее  Спортивные праздники «Витамины всем 

важны», «Веселые старты» «Дачный 

Чемп» 

2 раза в год 

Групповые праздники, «Праздник Осени», 

«День матери», «Именины группы», 

«Подарок для Деда Мороза», «Колядки», 

«Масленица» т.д. 

1 раз в год  

Дни открытых дверей (тематические) 2 раза в год 

Выставки (традиционные и тематические) 3-4 раза в год 

Конкурсы (районные, городские, уровня 

детского сада) 

3-4 раза в год 

Творческие мастерские 1-2 раза в год 

Мастер – классы по проблемам 1 раз в год 

Волонтерское  Создание предметно-развивающей среды 

группы в соответствии с потребностями, 

наклонностями и интересами детей 

В течение года 

Создание условий для развития детей на 

зимнем и летнем участке ДОУ 

2 раза в год 

Акция «Накормите птиц зимой» 1 раз в год 

Акция «Три П» 1 раз в год 

Акция по ПДД «Безопасность детей – 1 раз в год 
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забота родителей» 

Всероссийская неделя Добра 1 раз в год 

Создание ландшафтного облика детского 

сада 

В течение года 

 

II. 6.  Иные характеристики содержания Программы  

 

Организация деятельности в сетевом взаимодействии происходит путем определения 

деятельностных мероприятий образовательного проекта «Образовательные практики – средство 

достижения целевых ориентиров ДО» в рамках сетевой кооперации образовательных 

организаций. 

 

№ Мероприятия 

Цифровые технологии 

1 Использование образовательных платформ «Учи.ру», «Айкьюша» в деятельности детей. 

2 Работа творческой группы по цифровым технологиям. 

3 Тиражирование опыта на районных площадках. 

 Педагогическая технология Робототехника 

1 Встреча единомышленников 

2 Работа творческой группы 

3 Итоговое мероприятие «Практическая работа по программированию конструктора с 

механизмом» 

 ВСОКО 

1 Встреча единомышленников 

2 Работа творческой группы 

3 Педагогический совет на тему «Анализ, оценка и внесение необходимых изменений в 

соответствии с ВСОКО» 

Проектно-исследовательская деятельность 

1 Познавательно-исследовательская деятельность в мини-лаборатории детского сада.  

2 Районный конкурс детских проектов «Проектируем вместе» 

3 Экспертиза образовательных программ по ПИД  

4 Презентационная площадка образовательных программ по ПИД 

5 Детская демонстрационная площадка «Мир открытий» 

6 Разработка методических материалов по ПИД  
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II.  7. Специфика национальных,  социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Образовательный процесс в ДОУ организуется с учетом культурных, демографических, 

климатических условий. 

Национально - культурные условия. 

В детском саду 100% дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ ведется на 

русском языке. 

Демографические условия. 

Социальный портрет семей воспитанников включает: всего 45 семей, из них 100% 

благополучных, 78% полных. 25% (11 чел.) от общего числа родителей имеют среднее 

образование, 42% (19 чел.), среднее специальное и 33% (15 чел.) высшее образование. 

Климатические условия. 

При реализации основной образовательной программы учитываются климатические условия 

региона: резко континентальный климат, короткий световой день, длительная и морозная зима 

с низкими температурами. На основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в 

дошкольных организациях» № 28564 от 29.05.2013 г. в холодное время года, при температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается.  

 

В непосредственной близости от детского сада находятся: МБОУ Карапсельская школа №13, 

Карапсельская  библиотека, Карапсельский СДК.  

II. 8.  Парциальные образовательные программы и формы организации работы с 

детьми, в соответствие с потребностями и интересами детей, возможностями 

педагогического коллектива. 

 

№ 

п/п 

Название пособия Авторы  Издательство  Год  

1.  Программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» 

Коломийченко Л.В. Издательство «ТЦ 

Сфера» 

2015 

2.  Программа  по формированию основ 

финансовой грамотности 

Ящук Е.С., Лузанова 

С.А. 

Авторская 

программа 

2019 

3.  Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова Издательство «ТЦ 

Сфера» 

2016 

4.  Программа «Удивительное рядом» Авторский коллектив 

МБДОУ №52 

г.Канска 

Авторская 

программа 

2018 

 

Формы: Проекты, экспериментирование, коллекционирование, мастерские Добрых дел, 

музыкальные и литературные гостиные, детские мастер – классы, мини-музей. 

 

 

 

Принципы построения образовательного процесса 

 

Построение образовательного процесса в ДОУ, которое реализует инклюзивную 

практику, диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, 

спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и 

дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками 
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социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, инфор-

мационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников 

и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методом и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 

условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования 

социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог, 

дефектолог, при участии старшего воспитателя), работающие и группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

принцип вариативности в организации процессов обучения и питания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитании 

и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, 

гак и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут аффективными, 

только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. 

Задача специалиста установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных 

на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, 

развивающие методы и средства. 

 

 

III. Организационный раздел основной образовательной программы 
 

III. 1.  Описание материально – технического обеспечения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, материально - техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В ДОУ соблюдены требования к материально-техническим условиям реализации 

Программы, которые включают: 

         - требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами; 

      -   требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

      - требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
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индивидуальными особенностями развития детей; 

      -    оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

       -   требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Материально – технические условия 

Наличие дополнительных 

помещений для занятий с 

детьми 

1. Музыкальный зал, совмещенный с физкультурным 

2. Кабинет педагога-психолога 

 

Наличие современных 

технических средств 

 

 

 

1. Магнитола -  1 шт. 

2. Телевизор в младшей группе 

3. Интерактивная доска в старшей группе 

4. Проектор, экран 

Наличие компьютерной 

техники, локальной сети, 

выхода в интернет и т.д. 

1. Ноутбуки – 8 шт. 

2. Выход в сеть Интернет,Wi-Fi-роутер 

3.  Принтер– 4 шт. 

4. Брошюратор 

5. Ламинатор 

Обеспеченность методическими материалами 

Парциальные 

образовательные 

программы 

 

 

 

 «Дорогою добра» - программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников, Коломийченко 

Л.В., издательство «ТЦ Сфера», 2015г. 

Программа «Музыкальные шедевры» Радынова О.П., - Сфера 

2016г. 

Современные методики и технологии в работе с детьми по направлениям: 

Социально- 

коммуникативное 

 

 

 

Технологии: 

1. Технологии личностно-ориентированного подхода; 

2. Технологии дифференцированного взаимодействия; 

3. Технология сотрудничества; 

4. Технология свободного воспитания. 

Познавательное  Технологии: 

1. Технологии исследовательской деятельности; 

2. Технологии проектной деятельности; 

3. Информационно-коммуникационные технологии; 

4. Интерактивные технологии. 

Речевое  Технологии: 

1. Технологии личностно-ориентированного подхода; 

2. Технология портфолио дошкольника; 

3. Информационно-коммуникационные технологии 

Художественно- 

Эстетическое 

 

 

 

 

Технологии: 

1. Технологии творческого развивающего обучения; 

2. Технологии эстетической направленности; 

3. Технология исследовательской деятельности; 

4. Технологии проектной деятельности; 

5. Информационно-коммуникационные технологии. 
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Физическое Технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии; 

2. Оздоровительные технологии; 

3. Технологии обучения здоровью; 

4. Технологии воспитания культуры здоровья; 

5. Личностно-ориентированные технологии. 

 

III. 2.  Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Большое внимание уделяется созданию условий для профессионального роста педагогов, 

оснащению методкабинета, воспитатели имеют доступ ко всем информационным и 

методическим ресурсам кабинета. Методическое обеспечение образовательного процесса 

отвечает требованиям комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования и включает в себя: 

- учебно-методический комплект основной образовательной программы  дошкольного 

образования 

                        
Познавательное развитие 

1.  Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в средней группе 

(4-5 лет) (ФГОС ДО) 

И.А.Помораева Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

2. 2

7 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе 

(5-6 лет) (ФГОС ДО) 

А.И. Помораева Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

3. 2

8 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в 

подготовительной группе (6-7 

лет) (ФГОС ДО) 

А.И. Помораева Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

 Речевое развитие 

4. 4

1 

Развитие речи в детском саду 

(для занятий с детьми 3-4лет) 

Младшая группа. (ФГОС ДО) 

В.В.Гербова Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

5.  Развитие речи в детском саду 

(для занятий с детьми 4-5лет) 

Средняя группа. (ФГОС ДО) 

В.В.Гербова Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

6.  Развитие речи в детском саду 

Старшая группа. (5-6 лет)  

(ФГОС ДО) 

В.В.Гербова Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

7. 4

2 

Развитие речи в детском саду 

Подготовительная группа. (6-7 

лет) (ФГОС ДО) 

В.В.Гербова Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

 Художественно-эстетическое развитие 

8. 5

3 

Конструирование из 

строительного материала (4-5 

лет) (ФГОС ДО) 

Л.В.Куцакова Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 
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9.  Конструирование из 

строительных материалов 5-6 

лет (ФГОС ДО) 

Л.В.Куцакова ООО «Издательство 

«Учитель» 

2019 

10.  Конструирование из 

строительного материала (6-7 

лет) (ФГОС ДО) 

Л.В.Куцакова Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

11. 5

4 

Музыкальное воспитание в 

детском саду (2-7 лет) (ФГОС 

ДО) 

М.Б.Зацепина Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

12. 5

5 

Музыкальное воспитание в 

детском саду (3-4 года) (ФГОС 

ДО) 

М.Б.Зацепина 

Г.Е Жукова 

Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

13.  Изобразительная деятельность в 

детском саду (3-4 года) младшая 

группа (ФГОС ДО) 

Т.С.Комарова «Издательство 

Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

14. 5

6 

Изобразительная деятельность в 

детском саду (4-5 лет) средняя 

группа (ФГОС ДО) 

Т.С.Комарова «Издательство 

Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

15. 5

7 

Изобразительная деятельность в 

детском саду (5-6 лет) старшая 

группа (ФГОС ДО) 

Т.С.Комарова Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

16. 5

8 

Изобразительная деятельность в 

детском саду (6-7 лет) 

подготовительная группа 

(ФГОС ДО) 

Т.С.Комарова «Издательство 

Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

 Физическое развитие 

17. 7

7 

Физическая культура в детском 

саду (3-4 года) младшая группа 

(ФГОС ДО) 

Л.И.Пензулаева  «Издательство 

Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

18. 7

8 

Физическая культура в детском 

саду (4-5 лет) средняя группа 

(ФГОС ДО) 

Л.И.Пензулаева  «Издательство 

Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

19. 7

9 

Физическая культура в детском 

саду (5-6 лет) старшая группа 

(ФГОС ДО) 

Л.И.Пензулаева  «Издательство 

Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

20. 8

0 

Физическая культура в детском 

саду (6-7 лет) подготовительная 

группа (ФГОС ДО) 

Л.И.Пензулаева  Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

 Социально-коммуникативное развитие 

21. 8

7 

Проектная деятельность 

дошкольников (ФГОС ДО) 

Н.Е.Веракса, 

А.Н.Веракса 

Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

22. 8

8 

Игры-занятия на прогулке с 

малышами (2-4 года) 

Н.Ф.Губанова Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

23.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 3-4 лет 

О.В.Дыбина Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

24.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 4-5 лет 

О.В.Дыбина Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 
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25.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 5-6 лет 

О.В.Дыбина Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

26.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 6-7 лет 

О.В.Дыбина Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

27. 8

9 

Развитие игровой деятельности. 

2-я младшая группа (ФГОС ДО) 

Н.Ф.Губанова Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

28. 9

0 

Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа (ФГОС ДО) 

Н.Ф.Губанова Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

29. 9

1 

Трудовое воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми (3-7 

лет) (ФГОС ДО) 

Л.В.Куцакова Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

30. 9

2 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

(3-7 лет) (ФГОС ДО) 

Т.Ф. Саулина Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

31. 9

3 

Формирование основ 

безопасности у дошкольников 

(2-7 лет) (ФГОС ДО) 

Т.Ф. Саулина Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

 Методическая работа 

32. 1

1

7 

Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

Программе «От рождения до 

школы», (3-4 лет) Младшая 

группа 

 ООО «Издательство 

«Учитель» 

2018 

33. 1

1

8 

Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

Программе «От рождения до 

школы», (4-5 лет) Средняя 

группа 

 ООО «Издательство 

«Учитель» 

2018 

34. 1

1

9 

Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

Программе «От рождения до 

школы», (5-6 лет) Старшая 

группа 

 ООО «Издательство 

«Учитель» 

2018 

35. 1

2

0 

Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

Программе «От рождения до 

школы», (6-7 лет) 

Подготовительная группа 

 ООО «Издательство 

«Учитель» 

2018 

36.  Информационно-

коммуникационные технологии 

в дошкольном образовании 

И.И. Комарова, 

А.В. Туликов 

Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

37.  Интеграция в воспитательно-

образовательной работе 

детского сада 

Т.С.Комарова 

М.Б.Зацепина 

Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2020 

38.  Взаимодействие с семьей 
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39.  Партнерство дошкольной 

организации и семьи 

С.С.Прищепа 

Т.С.Шатверян 

 

Издательство 

«Мозаика-синтез», 

г.Москва 

2019 

 
Перечень методической литературы не входящей в УМК 

№ 

п/п 

Название пособия Авторы  Издательство  Год  

1. 2 Программа «Музыкальные 

шедевры» - Настроения, чувства 

в музыке (ФГОС ДО) 

О.П. Радынова  «ТЦ Сфера» 2019г

. 

2.  Занятия с нотным приложением 

«Природа и музыка» (ФГОС 

ДО) 

О.П. Радынова  «ТЦ Сфера» 2019г

. 

3.  Занятия с нотным приложением 

«Песня, танец, марш» (ФГОС 

ДО) 

О.П. Радынова  «ТЦ Сфера» 2019г

. 

4.  Занятия с нотным приложением 

«Сказка в музыке» (ФГОС ДО) 

О.П. Радынова  «ТЦ Сфера» 2020г

. 

5. 3 Программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» 

Коломийченко 

Л.В. 

«ТЦ Сфера» 2020 

6. 4 Занятия для детей 3-5 лет по 

социально-коммуникативному 

развитию 

Л.В.Коломийчен

ко 

«ТЦ Сфера» 2020 

7.  Занятия для детей 5-6 лет по 

социально-коммуникативному 

развитию 

Л.В.Коломийчен

ко 

«ТЦ Сфера» 2020 

 Познавательное развитие 

8. 1

2 

 «Экологические проекты в 

детском саду» (ФГОС ДО) 

О.М.Масленнико

ва, 

А.А.Филлипенко. 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

2019 

9.   «Познавательно-

исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет  на 

экологической тропе. (ФГОС 

ДО) 

С.В.Машкова,  

Г.Н.Суздалева 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

2019 

 Речевое развитие 

10. 4
1 

«Азбука общения» Шипицына Л.М. 

Заширинская О.В 

Издательство 

«Детство-пресс» 

2019 

 Художественно-эстетическое развитие 

11. 5
2 

Организация работы с 

талантливыми дошкольниками 

(ФГОС ДО)  

Ю.А.Афонькина, 

О.В.Филатова 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

2020 

 Физическое развитие 

 Подвижные и речевые игры для 

детей 5-7 лет 

А.А.Гуськова ООО «Издательство 

«Учитель» 

 

 

2019 

 Социально-коммуникативное развитие 
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12. 8
5 

«Занятия по развитию 

эмоциональной и 

познавательной сферы 

средствами песочной терапии 

для детей 3-7 лет (ФГОС ДО) 

М.А.Федосеева ООО «Издательство 

«Учитель» 

2020 

13. 8
6 

«Дорогою добра. Занятия для 

детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию» 

(ФГОС ДО) 

Коломийченко 

Л.В. 

«ТЦ Сфера» 2019 

14. 9
4 

Безопасность на дороге (ФГОС 

ДО) 

И.Ю. Бордачева ООО «Издательство 

«Учитель» 

2019 

 Методическая работа 

15. 1
0

6 

Педагогический совет в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования 

Е.Г.Бацина,М.Е.

Сертакова 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

2019 

16. 1
0

7 

Правовое воспитание 

(семинары, занятия, игры) 

Т.А.Харитончик ООО «Издательство 

«Учитель» 

2020 

17. 1
0

8 

Система педагогического 

проектирования 

Н.П.Битютская ООО «Издательство 

«Учитель» 

2019 

18. 1
-

9 

Организация образовательного 

процесса в условиях внедрения 

ФГОСДО: семинары-

практикумы 

Е.Г.Бацина, 

В.Н.Чепикова 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

2020 

19. 1
1

0 

Родительские собрания в 

условиях перехода к ФГОС 

А.Я.Ветохина, 

Л.Ю.Крылова, 

М.Е.Сертакова 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

2019 

 

- методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в возрасте 

от 3 до 7 лет (по образовательным областям): 

1.Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа», «Летние виды спорта». 

2.Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности», «Спортивный инвентарь» 

3. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

4. Серия «Расскажите детям  о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям 

о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе», «Расскажите детям о садовых ягодах», «Расскажите детям о московском 

Кремле», «Расскажите детям о грибах». 

5.. Серия дидактических пособий для занятий с детьми 3–5 лет в детском саду и дома: «Три 

медведя», «Репка», «Теремок», «Три поросенка» 

6. Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

7. Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

8. Дидактические карточки «Правила дорожного движения», «Уроки безопасности», 

«Насекомые», «Любимые собаки», «Дорожная азбука», «Цифры». 

9. Грамматика в картинках «Словообразование», «Говори правильно», «Многозначные слова». 
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10. Раздаточный материал «Математика в детском саду». 

11. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками», «Лошадь с жеребятами». 

12. Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская 

игрушка», «Каргополь — народная игрушка», «Музыкальные инструменты», «Полхов Майдан», 

«Филимоновская народная игрушка», «Хохлома».  

6. Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. Полхов 

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты».  

7. Серия «Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

- комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по возрастным 

группам.   

№ п/п Пособие 

1.  ТИКО- конструктор 

2.  Кубики Никитина 

3.  Головоломка «Квадрилион» 

4.  Конструктор «Робототехника»Lego WeDo 9585 (набор базовый и ресурсный) 

5.  Цветные счетные палочки Кюизенера для детей 3-9 лет 

6.  Учебно – игровое пособие-конструктор «ТИКО» 

7.  Учебно – игровое пособие «Логические блоки Дьенеша» 

8.  Учебно – игровое пособие «Сложи квадрат», «Танграмм» 

9.  Коврограф «Ларчик», «Фиолетовый лес». 

10.  «Бизиборд» 

11.  «Тактильные дощечки» 

12.  Головоломка «Цветовой код» 

13.  Стенд «Пожарная безопасность» 

14.  Фланелеграф (геометричекие фигуры) 

15.  Нетающие льдинки, Кораблики «Плюх-плюх», «Геоконт», «Игровизор», 

«Четырехцветный квадрат», «Чудо - Цветик», «Логоформочки»,«Восьмерка»,  

(В.В. Воскобовича) 

16.  Камушки Марблс  

17.  Дощечки Сегена 

18.  «Шумелки» - определение тембра звука 

19.  «Парашют» для подвижных игр 

 

Перечень методической литературы не входящей в УМК 

№ 

п/п 

Название пособия Авторы  Издательство  Год  

20. 2 Программа «Музыкальные 

шедевры» - Настроения, чувства 

в музыке (ФГОС ДО) 

О.П. Радынова  «ТЦ Сфера» 2015г

. 

21.  Занятия с нотным приложением 

«Природа и музыка» (ФГОС 

ДО) 

О.П. Радынова  «ТЦ Сфера» 2015г

. 

22.  Занятия с нотным приложением 

«Песня, танец, марш» (ФГОС 

ДО) 

О.П. Радынова  «ТЦ Сфера» 2015г

. 

23.  Занятия с нотным приложением 

«Сказка в музыке» (ФГОС ДО) 

О.П. Радынова  «ТЦ Сфера» 2015г

. 

24. 3 Программа социально-

коммуникативного развития и 

Коломийченко 

Л.В. 

«ТЦ Сфера» 2015 
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социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» 

25. 4 Занятия для детей 3-5 лет по 

социально-коммуникативному 

развитию 

Л.В.Коломийчен

ко 

«ТЦ Сфера» 2015 

26.  Занятия для детей 5-6 лет по 

социально-коммуникативному 

развитию 

Л.В.Коломийчен

ко 

«ТЦ Сфера» 2015 

 Познавательное развитие 

27. 1
2 

 «Экологические проекты в 

детском саду» (ФГОС ДО) 

О.М.Масленнико

ва, 

А.А.Филлипенко. 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

2015 

28.   «Познавательно-

исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет  на 

экологической тропе. (ФГОС 

ДО) 

С.В.Машкова,  

Г.Н.Суздалева 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

2015 

 Речевое развитие 

29. 4
1 

«Азбука общения» Шипицына Л.М. 

Заширинская О.В 

Издательство 

«Детство-пресс» 

2016 

 Художественно-эстетическое развитие 

30. 5
2 

Организация работы с 

талантливыми дошкольниками 

(ФГОС ДО)  

Ю.А.Афонькина, 

О.В.Филатова 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

2015 

 Физическое развитие 

 Подвижные и речевые игры для 

детей 5-7 лет 

А.А.Гуськова ООО «Издательство 

«Учитель» 

2015 

 Социально-коммуникативное развитие 

31. 8
5 

«Занятия по развитию 

эмоциональной и 

познавательной сферы 

средствами песочной терапии 

для детей 3-7 лет (ФГОС ДО) 

М.А.Федосеева ООО «Издательство 

«Учитель» 

2015 

32. 8
6 

«Дорогою добра. Занятия для 

детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию» 

(ФГОС ДО) 

Коломийченко 

Л.В. 

«ТЦ Сфера» 2015 

33. 9
4 

Безопасность на дороге (ФГОС 

ДО) 

И.Ю. Бордачева ООО «Издательство 

«Учитель» 

2015 

 Методическая работа 

34. 1
0

6 

Педагогический совет в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования 

Е.Г.Бацина,М.Е.

Сертакова 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

2015 

35. 1
0

7 

Правовое воспитание 

(семинары, занятия, игры) 

Т.А.Харитончик ООО «Издательство 

«Учитель» 

2014 

36. 1
0

8 

Система педагогического 

проектирования 

Н.П.Битютская ООО «Издательство 

«Учитель» 

2014 

37. 1
-

Организация образовательного 

процесса в условиях внедрения 

Е.Г.Бацина, 

В.Н.Чепикова 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

2014 
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9 ФГОСДО: семинары-

практикумы 

38. 1
1

0 

Родительские собрания в 

условиях перехода к ФГОС 

А.Я.Ветохина, 

Л.Ю.Крылова, 

М.Е.Сертакова 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

2014 

- комплекты дидактических и демонстрационных материалов, 

- электронные образовательные ресурсы: 1 телевизор, 1 магнитола, проектор, экран, проектор, 

интерактивная доска, 8 ноутбуков, 4 принтера, подключен безлимитный интернет 

III. 3. Режим дня 

 

 Распорядок дня воспитанников, общий объем обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Прием детей; 

Самостоятельная деятельность детей 
730-810 

(40 мин) 

730-810 

(40 мин) 

Утренняя гимнастика 810-815 

(5 мин) 

810-820 

(10 мин) 
Самостоятельная деятельность детей 815-825 

(10 мин) 

820-830 

(10 мин) 
Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 
825-845 

(20 мин) 

830-845 

(15 мин) 
Самостоятельная деятельность детей 845-900 

(15 мин.) 

845-900 

(15 мин) 
ЗАНЯТИЕ №1 900-910  

(10 мин.) 

900-915  

(15 мин.) 

900-920 

(20 мин) 

900-925 

(25 мин) 

900-930 

(30 мин) 
Самостоятельная деятельность детей 910-930  

(20 мин) 

915-930  

(15 мин) 

920-930 

(10 мин) 

925-940 

(15 мин) 

930-940 

(10 мин) 
ЗАНЯТИЕ №2 930-940 

 (10 мин) 

930-945 

 (15 мин) 

930-950 

(20 мин) 

940-1000 

(20 мин) 

940-1010 

(30 мин) 
Самостоятельная деятельность детей 940-1000 

 (20 мин) 

945-1000 

 (15 мин) 

950-1000 

(10 мин) 

1000-1010 

(10 мин) 
- 

Второй завтрак 1000-1010 

(10 мин) 

1010-1020 

(10мин) 
Подготовка к прогулке 1010-1025 

(15 мин) 

1020-1030 

(10 мин) 
ПРОГУЛКА 

 

Самостоятельная  деятельность 

детей  на прогулке 

1025-1200  

(1ч 35 мин) 

1030-1220 

(1 ч 50 мин) 

35  мин. 30 мин. 
35 

мин. 
    40 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 1200-1210 

(10 мин) 

1220-1230 

(10 мин) 
Подготовка к обеду 

ОБЕД 
1210-1235 

(25 мин) 

1230-1250 

(20 мин) 
Подготовка ко сну 1235-1245 

(15 мин) 

1250-1300 

(10 мин) 
СОН 1245-1500 

(2ч 15 мин) 

1300-1500 

(2 ч.) 
Подъем 

Водные процедуры 

Гимнастика после сна 

1500-1510 

(10 мин) 

1500-1510 

(10 мин) 
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ЗАНЯТИЕ №3 

- 

1510-

1535 

(25 мин) 

1510-1540 

(30 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 
1510-1530 

(20 мин) 

1535-

1545 

(10 мин) 

1540-1545 

(5 мин) 

Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 
1530-1550 

(20 мин) 

1545-1600 

                                      (15 мин) 
Подготовка к прогулке 1550-1605 

(15 мин) 

1600-1610 

(10 мин) 
ПРОГУЛКА 

Самостоятельная  деятельность 

детей на прогулке;  

Уход домой. 

1605-1800 

(1ч 55мин.) 

1610-1800 

(1 ч.50 мин) 

30 мин. 27 мин. 
30 

мин. 
35 мин. 
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Недельное планирование образовательной деятельности составляется в соответствии с требованиями СанПиН и является частью 

Программы. В расписание включено количество периодов НОД и их продолжительность; время, отводимое на прогулку и на 

самостоятельную деятельность. Сайт МБДОУ http://карапсельский-дс8.рф/  

 

Расписание организованной образовательной деятельности по возрастным группам на 2020-2021 учебный год 

 

РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности 

для детей подготовительной группы  

НЕДЕЛЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

9.00-9.30 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

9.00-9.30 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.00-9.30 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с миром 

природы) 

9.00-9.30 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.00-9.30 

1.Коммуникативная 

деятельность 

9.40-10.10 

2.Коммуникативная 

деятельность 

9.40-10.10 

2.Изобразительная 

деятельность 

(конструирование) 

9.40-10.10 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.40-10.10 

2.Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

9.40-10.10 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

10.20-10.50 

3.Музыкальная 

деятельность 

10.20-10.50 

3.Физическая культура 

10.20-10.50 

3.Физическая культура 

10.20-10.50 

3. Физическая культура 

10.20-10.50 

3. Музыкальная деятельность  

 

  

 

 

 

 

 

http://карапсельский-дс8.рф/
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РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности 

для детей старшей группы  

НЕДЕЛЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

9.00-9.25 

1.Познавательное 

развитие 

 (познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

9.00-9.25 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.00-9.25 

1.Познавательное 

развитие 

(ознакомление с миром 

природы) 

9.00-9.25 

1.Речевое развитие 

9.00-9.25 

1.Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

9.35-10.00 

2.Речевое развитие 

9.35-10.00 

2.Изобразительная 

деятельность 

(конструирование) 

9.35-10.00 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.35-10.00 

2.Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

9.35-10.00 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

10.10-10.35 

3.Музыкальная 

деятельность 

10.10-10.35 

3.Физическая культура 

10.10-10.35 

3.Физическая культура 

10.10-10.35 

3. Физическая культура 

10.10-10.35 

3. Музыкальная деятельность  
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РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности 

для детей группы раннего возраста (от 2-3лет)  

НЕДЕЛЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

9.00-9.10 

1.Коммуниктивная и 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с миром 

природы) 

9.00-9.10 

1.Речевая деятельность: 

приобщение к 

художественной литературе 

и фольклору 

9.00-9.10 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.00-9.10 

1.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.00-9.10 

1. Конструктивно-модельная 

деятельность 

9.25-9.35 

2.Музыкальная 

деятельность 

9.30-9.40 

2. Физическая культура 

 

9.30-9.40 

2. Физическая культура 

 

9.30-9.40 

2. Физическая культура 

 

9.30-9.40 

2. Музыкальная деятельность 

 

РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности 

для детей второй младшей группы  

НЕДЕЛЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

9.00-9.15 

1.Познавательное 

развитие (ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром, 

миром природы ) 

9.00-9.15 

1.Познавательное развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений в сочетании с 

конструктивно-модельной 

деятельностью) 

9.00-9.15 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

9.00-9.15 

1.Речевое развитие 

(приобщение к 

художественной 

литературе) 

9.00-9.15 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.30-10.45 

3.Музыкальная 

9.30-10.45 

2. Физическое развитие 

9.30-10.45 

2.Физическое развитие 

9.30-10.45 

2. Физическое развитие 

9.30-10.45 

2. Музыкальная деятельность 
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деятельность    

 

 

РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности 

для детей средней группы  

НЕДЕЛЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

9.00-9.20 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром, 

миром природы) 

9.00-9.20 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.00-9.20 

1.Речевая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность 

9.00-9.20 

1.Изобразительная 

деятельность 

(конструктивно-

модельная 

деятельность, 

аппликация) 

9.00-9.20 

1. Речевая 

деятельность(приобщение к 

художественной литературе и 

фольклору) 

9.30-9.50 

2. Музыкальная 

деятельность  

9.30-9.50 

2. Физическая культура 

 

 

9.30-9.50 

2. Физическая культура  

9.30-9.50 

2. Физическая культура 

 

9.30-9.50 

2. Музыкальная деятельность 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2020/2021 учебный год 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Карапсельский детский сад № 8» 

 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 

 

№ 

 

Образовательна

я область 

 

 

Направление 

развития ребенка 

Группа 

раннего 

возраста 

2-3 года 

младшая 

группа 

3-4 года 

средняя группа 

 

4-5 лет 

 старшая группа 

 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 

6-7 лет 

 

Количество занятий          

1 Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

- Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

- Ознакомление с 

миром природы.  

- Ознакомление с 

социальным миром, 

предметным 

окружением 

1/4/36                 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 

2 Речевое 

развитие 

Развитие речи 

- Развитие речи 

- Художественная 

литература 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

2/8/72 

2/8/72 
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3 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

 

Рисование  1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

2/8/72 

2/8/72 

Лепка 

 

1/4/36 0,5/2/18 0,5/2/18 

 

0,5/2/18 

 

0,5/2/18 

 

Аппликация 
 0,5/2/18 0,5/2/18 

 

0,5/2/18 

 

0,5/2/18 

 

 Музыкально-

художественная 

деятельность 

Музыка  2/8/72 2/8/72 2/8/72 

 

2/8/72 

 

2/8/72 

 

4 Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 

3/12/108 3/12/108 2/8/72 

 

2/8/72 

 

2/8/72 

 

Физическая культура на 

прогулке 
- 1/4/36 

 

1/4/36 

 

1/4/36 

 

 Общее количество  ООД  

(в неделю/месяц/год) 
10/40/ 

360 

10/40/360 10/40/360 10/40/360 

12/48/432 

13/52/468 

 СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

«Дорогою добра» 

Коломийченко 

 - 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
«Удивительное 

рядом»                

- - - 1/4/36 1/4/36 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

1 Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

2 Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

3 Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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4 Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

5 Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

6 Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

1 Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

2 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

     

3 Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

1 Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

2 Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

3 Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

МБДОУ «Карапсельский детский сад № 8» 

на 2020 - 2021 учебный год 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ «Карапсельский детский сад № 8» выстроено в соответствии 

с действующими нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования" 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15 мая 
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2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

• Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой. М.А.Васильевой. Москва. Мозаика-Синтез, 2016 год. 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Карапсельский детский сад № 8» 

  Учебный план МБДОУ «Карапсельский детский сад № 8» является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение 

обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования). 

Вариативная часть сформирована с учётом приоритетных направлений деятельности ДОУ. В нее включены основные 

направления: социально-коммуникативное, познавательно-исследовательское,  финансовая грамотность, которые обеспечивают 

формирование функциональных грамотностей детей (составляет не менее 40 %). 

Инвариантная часть реализуется через непрерывную образовательную деятельность, вариативная часть - через 

непрерывную образовательную деятельность и режимные моменты.  

 Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие»  входит в расписание непрерывной образовательной деятельности и  направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Общий объем обязательной части учебного плана рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

1. Непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

2. образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-  самостоятельную деятельность детей: 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7  лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 2 до 3-х лет- не более 10 минут, от 3 до 4-х 
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лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6-ти до 7-ми лет - 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, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1.5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 

Не включен в учебный план раздел программы «Конструктивно-модельная деятельность» так как интегрируется с другими 

образовательными областями «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и реализуется в свободной 

деятельности детей. 

Мониторинг усвоения программы проводится в начале и в конце учебного года по уровням:  

          - «высокий» полное выполнение программы с превышением; 

          - «средний» уровень - полное  выполнение программы; 

            - «низкий» уровень - с частичной задержкой по одному или нескольким разделам. 
 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2020/2021 учебный год 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Карапсельский детский сад № 8» 

 

 

Учебный период Каникулярный период 

Полугодие  Группы  Начало  Окончание  Продолжительность  Каникулы  Начало  Окончание  Продолжительность  

первое 2 01.09.2020 31.12.2020 18 недель зимние 01.02.2021 07.02.2021 7 дней 

второе 2 11.01.2021 31.05.2021 19 недель 
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Продолжительность учебного года 

 

Группы Начало Окончание 

2 01.09.2020 31.05.2021 

 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 января, 23(22) февраля, 8 марта, 1-10 мая. 

 

В феврале для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время которых 

образовательная деятельность проводится только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, 

изобразительное искусство). 

Непосредственно образовательная деятельность проводится в соответствии с режимом дня, определяемым СанПиН   

2.4.1 3049-13.  Начало непосредственно образовательной деятельности  в 9.00 в дошкольных группах, с 10-минутными 

перерывами между видами деятельности. Окончание  занятий для  младшей и средней группы в 10.00, для старшей 

группы 10.30, для подготовительной группы в 10.50. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организовывается  в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и 

музыкальные занятия. 

  Продолжительность непрерывной 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 

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

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

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

  Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется  во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность составляет  не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультминутки. 

Организация образовательной деятельности в компенсирующей группе, реализующей АОП, предполагает 

ежедневное проведение интегрированной совместной деятельности с воспитанниками. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности для детей 3-5 лет  не более 15 мин, 5-7 лет  не более 20 мин. В ее структуру включены: 
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предметно-игровая и сенсомоторная  деятельность, продуктивные виды деятельности, музыкально-ритмические игры. 

Максимально допустимый объем ежедневной образовательной нагрузки не превышает  40 мин.  

    В   летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок.  
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III. 4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В каждой возрастной группе все участники образовательных отношений (дети, педагоги, 

родители) в течение года создают ситуации развития, согласно возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, традиционных событий, праздников и мероприятий группы и ДОУ  

 

№ 

п/п 

Месяц Традиционные события, праздники, 

мероприятия 

Группы ДОУ 

1 Сентябрь  День рождения детей 

Спортивные игры - соревнования 

Все группы 

Старшая, 

подготовительная группы 

2 Октябрь  Праздник «Здравствуй, осень!» 

Театрализованные представления 

Все группы 

3 Ноябрь  Музыкально-литературные развлечения, 

концерты. 

Конкурс на лучшего чтеца. 

Праздник «День матери» 

Все группы 

 

 

5 Декабрь  Праздник «Новый год» Все группы, родители 

7 Январь «Рождественские колядки» Все группы 

8 Февраль  «День защитника Отечества» Все группы, родители 

9 Февраль Проводы зимы «Масленица» Все группы 

10 Март  Праздник «8 марта».   

 

Все группы, родители 

 

11 Апрель  Неделя  пожарной безопасности. Все группы 

13 Май  Мероприятие по ПДД. 

Тематический праздники. 

Старшая, 

подготовительная группы 

14 Май   Выпускной бал  

Чемпионат по дачным видам спорта 

«Дачный Чемп». 

Все группы, родители 

 

 

Сайт МБДОУ http://карапсельский-дс8.рф/ 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В каждой возрастной группе все участники образовательных отношений (дети, педагоги, 

родители) в течение года создают ситуации развития, согласно возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, традиционных событий, праздников и мероприятий группы и ДОУ 

 

№ 

п/п 

Месяц Традиционные события, праздники, 

мероприятия 

Группы ДОУ 

1 Сентябрь  День рождения детей 

Спортивные игры - соревнования 

Все группы 

Старшая  группа 

2 Октябрь  Праздник «Здравствуй, осень!» 

Театрализованные представления 

Конкурс поделок из природного 

материала «Осень в гости к нам пришла» 

Все группы 

3 Ноябрь  Музыкально-литературные развлечения, 

концерты. 

Конкурс на лучшего чтеца. 

Все группы 

4  Всероссийская неделя добра. Все группы, родители 

http://карапсельский-дс8.рф/
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5 Декабрь  Спортивные развлечения «Зимняя 

спартакиада» 

 

Старшая группа 

6 Декабрь  Праздник «Новый год» 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

Все группы, родители 

7 Январь  «Декоративно-прикладное искусство» Все группы, родители 

8 Февраль  «День защитника Отечества». Все группы 

9 Март  Праздник «8 марта».  Все группы 

 

10 Апрель  Интеллектуальная квест- игра «Семейное 

путешествие»  

Праздник «Весна» 

 

Все группы 

11 Май  Мероприятие по ПДД. 

Тематический праздники. 

Спортивная квест-игра  

Старшая  группа 

12 Май  Праздник «День Победы». Старшая  группа 

13 Июнь  Выпускной бал. 

Спортивное развлечение «Веселые 

старты». 

Старшая группа 

 

 

III. 5. Особенности организации предметно – пространственной развивающей среды 

 

Образовательная среда в учреждении предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Это 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом, обеспечения активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Среда организуется на основе интегрированного подхода и выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организующую, коммуникативную функции. 

Но самое главное – она способствует развитию самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

При организации предметной среды в групповом помещении учитываются 

закономерности психического развития детей, их индивидуальные особенности, ведущий вид 

деятельности, центральная тема. 

            Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом, способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

№ Название центра Цель Оборудование 

1 Центр игровой 

деятельности 

Формирования игровых 

умений, реализации игровых 

замыслов, воспитания 

дружеских взаимоотношений 

между детьми. 

Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: куклы, мебель для 

кукол, машины, игрушечные 

животные. Наборы (больница, 

парикмахерская, аптека, магазин) 

и др. 

2 Центр искусств Формирование творческого Краски, карандаши, бумага, 
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потенциала детей, 

формирование эстетического 

восприятия, воображения, 

художественно-творческих 

способностей, 

самостоятельности, 

активности. 

ножницы клей, пластилин и др. 

3 Центр основ 

безопасности 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

социуме, природе, на улице 

(ПДД). 

Настольно-печатные игры, 

альбомы, картотека игр, макеты 

улицы, дорожные знаки, макеты 

светофора и т.д. 

4 Центр природы обогащение представлений 

детей о многообразии 

природного мира, воспитание 

любви и бережного 

отношения к природе, 

приобщение детей к уходу за 

растениями и животными, 

формирование начал 

экологической культуры. 

Комнатные растения, коллекции 

ракушек, камешков, полезных 

ископаемых, гербарии, макеты, 

наборы фигурок диких и 

домашних животных, муляжи 

овощей и фруктов и др. 

Дневники наблюдения, книги, 

стихи, загадки, приметы и др. 

5 Центр литературы Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. 

Подборка художественных 

произведений, иллюстраций, 

картин, альбомы, портреты 

писателей, организация выставок 

произведений писателей. 

6 Центр 

экспериментирования 

Развития у детей 

познавательного интереса, 

интереса к исследовательской 

деятельности и способствует 

формированию научного 

мировоззрения. 

Емкости для игр с водой, песком, 

зеркала, цветные пластиковые 

стекла, схемы простых опытов и 

др. Материалы для 

экспериментирования – 

микроскопы, колбы, пробирки. 

7 Интернациональный 

уголок 

Формирование первичных 

представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа. 

Символика нашей страны, края и 

города. Книги, альбомы, 

картотеки стихов. 

8 Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Формирование элементарных 

представлений о музыкальном 

искусстве, восприятие 

музыки, реализация 

самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

Развитие творческих 

замыслов, индивидуальных 

творческих проявлений 

Музыкальные и шумовые 

инструменты и игрушки, 

картотека музыкально-

дидактических игр, альбомы, 

картины с музыкальной 

тематикой. 

Различные виды театра, одежда и 

головные уборы для ряженья, 

бижутерия. 

9 Центр дидактических 

игр 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности. 

Различные виды конструкторов, 

настольные игры: лото, домино, 

мозаика, развивающие игры. 

11 Центр «Уголок 

уединения» 

Обеспечивает возможность 

для отдыха и уединения. 

Удобная мебель, альбомы с 

фотографиями семей 

воспитанников 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. 

Микросреда - это внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее 

окружение детского сада (участки и территория МБДОУ, соседствующие жилые дома и 

учреждения). 

Пространство групп организовано в виде центров развития, оснащенных 

необходимым оборудованиям для обеспечения: 

-игровой активности ребенка (Центр игровой деятельности);  

-творческой активности ребенка в музыкальной, театрализованной и изобразительной 

деятельности (Центр музыкально-театрализованной деятельности, Центр литературы); 

-развитие способностей и развитие творческого воображения (Центр искусств);  

-познавательной, исследовательской активности (Центр экспериментирования); 

-эмоционального благополучия детей (Уголок уединения);  

Разнообразие и количество развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.) определяются разработанными перечнями 

оборудования для каждой возрастной группы, которые хранятся в электронном виде 

организации «Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного образовательного 

учреждения» и отражают специфику образовательного взаимодействия детей, родителей и 

педагогов. 

Дополняются, взаимозаменяются атрибуты, игрушки в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и возможностями воспитанников, содержанием Программы, 

инициативой воспитанников. Все предметы доступны детям, при необходимости ребенок 

обращается за помощью к взрослому. 

Планомерные дополнения в центрах позволяют дошкольникам выбирать интересные для 

себя игры, чередовать их в течение дня, а педагогу дают возможность эффективно 

организовывать воспитательно-образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей и события, проживаемого взрослыми и детьми группы. 

 

В основе преобразования развивающей предметно-пространственной среды группы 

лежит событийный подход в контексте традиционных событий, праздников и мероприятий 

группы и ДОУ.  Сайт МБДОУ http://карапсельский-дс8.рф/ 

 

IV. Дополнительный раздел образовательной программы 
 

IV.1. Краткая презентация образовательной программы 
 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и возможностей. 

 

IV.1. 1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

образовательная программа 

Возрастные группы МБДОУ посещает 45  воспитанников  в возрасте от 2 лет до 

7 лет. 

В МБДОУ функционирует 2 разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности. 

  

Общеразвивающие группы 

- младшая разновозрастная группа «Солнышко» (дети от 2 до 5 лет)  

http://карапсельский-дс8.рф/
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- старшая разновозрастная группа «Золотая рыбка» (дети от 5 до 7 лет)  

IV.1. 2. Используемые Примерные Программы 
 

Педагогической командой разработана основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Карапсельский детский сад № 8» с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издательство 

Мозаика-синтез, 2016г.  

 

 

IV.1. 3.  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями  детей 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников реализуется через:  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи  (беседы, консультации, 

буклеты, памятки, папки-передвижки, анкетирование, посещение семей на дому, сбор сведений 

о семье, проведение Дней открытых дверей, информирование через сайт ДОУ); 

  повышение компетентности родителей (законных представителей)  в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей (родительские собрания, семинары-

практикумы, тренинги, мастер-классы, круглые столы);  

 непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность  (участие в 

проектной деятельности, праздники, соревнования, совместное участие в конкурсах, открытые 

просмотры образовательной деятельности, детско-родительские квесты, тематические выставки 

ручного творчества). 

 

 

 

 

 

 

 

 


