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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МАДОУ №2 г.Белебея разработана на основе 

нормативно- правовых документов: 

1. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Отутверждении порядка организации и 

осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам ДО»; 

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

государственных образовательных стандартов дошкольного образования»; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее 

СанПиН); 

5. Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

6. Устава МАДОУ №2 г.Белебея. 

Общие сведения о ДОУ: 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №2 

"Звездочка"г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. 

Официальное сокращенное наименование  образовательной организации: МАДОУ  № 2 

 г.Белебея. Детский сад № 2 «Звездочка» начал функционировать в 1987 году. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение.  

Место нахождения и почтовый адрес:452000,  Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Карла 

Маркса, 5/1. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных нормативных документов:  

- Устав ДОУ утвержден постановлением Администрации муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан от 27.05.2020г., ОГРН 1020201578847 от 

18.12.2015 г.  

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №1071 от 21.11.2011 г. 

серия 02 Л01 № 002034. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Актуальность создания  программы обусловлена изменениями в государственно-

политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. Важной задачей 

является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника, 

с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего его отстаивать. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 
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принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 2 «Звездочка» г. Белебея муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан (далее МАДОУ № 2 г.Белебея) направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста от 1,5 лет до 7 лет (включительно) 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. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

* Курсивом выделен текст части образовательной программы МАДОУ № 2 

г.Белебея, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авторы: Н.А. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; 

2. «Юный эколог». Автор: С.Н. Николаева; 

3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». 

Авторы:И. Каплунова, И. Новоскольцева 

4. Региональная программа «Земля отцов» Автор Р.Х. Гасанова; 

5. Региональная программа «Академия детства». Авторы: Азнабаева Ф.Г.,  

Фаизова М.И., Агзамова З.А.  

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания воспитанниками дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Задачи реализации Программы: 

* охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

* обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
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статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

* обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

* создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

* объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

* формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

* обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

Задачи, формируемые участниками образовательных отношений: 

* совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы по 

формированию навыков здорового образа жизни, приобщению дошкольников к 

систематическим занятиям спортом и снижению заболеваемости детей;  

* формирование  у дошкольников  навыков безопасного и  разумного поведения; 

* формирование умения адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

* Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Республики Башкортостан. 

* формирование у ребенка экологического сознания. 

* воспитание любви и интереса к родному краю, его истории, культуре, природе, 

традициям средствами народной педагогики; 

* развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений самим с собой, другими детьми, взрослыми и миром с учетом этно- и 

социокультурных особенностей Белебеевского района и Республики Башкортостан*; 

* воспитание любви к своей малой родине – г. Белебею и Белебеевскому району, 

способствовать осознанию уникальности природных ресурсов,  истории, культуры, 

традиций, многонациональности*. 

Срок реализации Программы: 3 года. 

Форма обучения: очная. 

Обучение ведѐтся на русском языке. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

- поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 
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- уважение личности ребенка; 

- учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество образовательной организации с семьей; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- учет традиций семейного воспитания; 

 

Подходы к формированию ООП ДО: 

- личностно-ориентированный, который предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение; 

- деятельностный,связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем 

контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и 

целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность;  

- аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию развития и воспитания 

на основе общечеловеческих ценностей, а также этических, нравственных ценностей, 

предусматривающих реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 

- компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач: 

- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной деятельности, 

выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные способы добиться 

поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность,  

сотрудничать с другими воспитанниками); 

- объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать 

познавательные проблемы; 

- ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических, политических, 

межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы; 
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- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и 

мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

- решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных социальных ролей. 

- диалогический (полисубъектный), предусматривающий становление личности, развитие ее 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

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

субъектных отношений; 

- системный– как методологическое направление, в основе которого лежит рассмотрение 

объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между 

ними. К основным принципам системного подхода относятся: 

- целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве связей с 

окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить 

ассоциации между общими и частными целями; 

- иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, 

расположенных на основе подчинения элементов нижестоящего уровня элементам 

вышестоящего уровня; 

- структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках 

конкретной организационной структуры; 

- множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания отдельных 

элементов и системы в целом; 

- наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени зависит 

функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность системы в целом; 

- обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или реальных 

отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые изменения; 

- средовой,предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. Под внешней 

средой понимается все социокультурное окружение дошкольника, образовательной 

организации, которое может быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности 

сообщества на определенной территории.  Элементами социокультурной среды МАДОУ №2 

являются  учреждения культуры (библиотеки, музеи, Центральный дворец культуры, МАУК 

«ЦНК «Урал-Батыр», и т.д.); учреждения дополнительного образования (Детский эколого-

биологический центр, МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение», ДШИ № 1 и др.), клубы по 

интересам, средства массовой информации и коммуникации. Внутренняя или 

образовательная среда -  пространство, окружение, условия, в которых существует, 

функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности каждый дошкольник; 

- проблемный подход позволяет сформировать видение ООП ДОс позиций комплексного и 

модульного представления ее структуры как системы подпрограмм по образовательным 

областям и детским видам деятельности, организация которых будет способствовать 

достижению соответствующих для каждой области (направления развития ребенка) целевых 

ориентиров развития. В таком виде Программа содержит ведущую цель и подцели (задачи), 

конкретизирующие образовательную деятельность организации по основным направлениям 

(которые оформлены как подпрограммы). Важным для проблемного подхода является 

проектирование и реализация деятельности образовательной организации по актуальным 

проблемам, обусловленным противоречиями между возможностями образовательной 

организации, интересами общества (запросами родителей) и потребностями ребенка; 
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- культурологический, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной 

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

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности детей групп раннего возраста(1,5 – 3 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетно-ролевой игры. Общение со взрослым 

носит ситуативно деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. Постепенно совершенствуется ходьба, дети много и охотно лазают, у детей 

развиваются подражательные движения. В разных видах деятельности обогащается 

сенсорный опыт, интенсивно формируется речь ребенка. Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении, закрепляется и углубляется деловое 

сотрудничество со взрослым, потребность общения с ним.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.  

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. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

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

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

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

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 700-1000 

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 
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восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. 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. У него     ребенка      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. 

Возрастные особенности детей   младшей группы (3 – 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

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

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

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

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

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

уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

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

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования 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 
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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. 

Возрастные особенности детей средней группы (4 -  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, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 
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дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 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 со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

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

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим.  

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя 

сдругим, 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; 
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- совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого; 

- появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

- дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией.   

Возрастные особенности детей  старшей группы (от 5 до 6 лет) 

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

схематические 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 разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям.  

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

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

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный 

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

образа к природному материалу (в этом случае 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.  
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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 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.  

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.  

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

речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей  подготовительной  к школе группе(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, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. Д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно- творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 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 
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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 еще 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 отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая речь и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

При реализации образовательной программы учитывается  состояние здоровья и их 

индивидуальные особенности. 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

№ 

п/п 
Показатели 2018-2019  

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

 

1. 

 

 

Число дней пропущенных всего: 14760 11904 13861 

по болезни 1323 1039 1030 

другие причины 13437 10856 12831 

Всего случаев заболевания детей 265 207 204 

2. Среднегодовая численность детей 194 170 158 

3. Средняя заболеваемость на 1 

ребѐнка 

6,8 6,0 6,3 

 

4. 

 

 

Распределение детей по группам 

здоровья: детей всего 

I 

194 

 

22 

171 

 

11 

160 

 

24 

II 170 156 130 

III 2 3 5 

IV - 1 - 

V - - 1 
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Общее количество групп - 7  

Общее количество воспитанников в настоящее время – 160, в том числе:  

 

№  

п/п 
Группы Возраст детей Численность детей 

1 Группа раннего возраста № 1 1,5-3 года 26 

2 Младшая группа № 3 3-4 года 21 

3 Средняя группа № 2 3,5-4 года 25 

4 Старшая группа № 4 5-6 лет 19 

5 Старшая группа № 5 5-6 лет 24 

6 
Подготовительная 

логопедическая группа № 6 
6-8 лет 21 

7 
Подготовительная  к школе 

группа № 7 
6-8 лет 24 

 

Проектная мощность: 135 детей. 

Язык обучения детей: русский  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры в раннем возрасте и на этапе завершения освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения ООП ДОв 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

0
100
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800

2020-2021 уч.г.

2019-2020 уч.г.

2018-2019уч.г.



17 

 

Целевые ориентиры даны согласно ФГОС ДОдля детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

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

небольшими группами. 

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

наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

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

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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• 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. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• 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.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 
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• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

• Ребенок имеет элементарные представления о культуре и быте башкирского 

народа и других народов, проживающих на территории Республики Башкортостан 

(одежда, предметы быта, посуда), знаком с фольклором и произведениями башкирских 

композиторов, писателей и поэтов. Сформировано толерантное отношение к людям 

других  национальностей,  любовь к большой и малой Родине.  Имеет представления об 

историческом прошлом г. Белебея, известных людях  белебеевской земли,  творчестве  

композиторов, художников, поэтов*. 

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 основе аутентичной оценки лежат следующие принципы: 

• Оценка реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных 

заданий;  

• Оценку могут давать взрослые, которые много времени проводят с детьми, хорошо знают 

его поведение;  

• Аутентичная оценка максимально структурирована. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

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. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться 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. 

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной  деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ № 2 

«Звездочка» г.Белебея по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ДОУ, включая условия предметно-развивающей среды, психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые условия и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 
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– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве; 

– разнообразием вариантов образовательной среды; 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования на уровне 

ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечение развития 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;  

• самообследование  результатов деятельности ДОУ; 

• внешняя оценка ДОУ, 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 ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,  познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий обеспечивающих 

реализацию данного содержания;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

- коррекционно-развивающая  работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, предусмотренную Программой.  

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

− «Социально-коммуникативное развитие»; 

− «Познавательное развитие»; 

− «Речевое развитие»; 

− «Художественно-эстетическое развитие»; - 

− «Физическое развитие». 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Конкретное 

содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей контингента воспитанников МАДОУ, определяется целями и задачами.      

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) детей дошкольного возраста: 

 игровая(включает сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательная(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержательный раздел программы реализуется посредством примерной 

общеобразовательной программы ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,  

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  

- коррекционно-развивающая  работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей, предусмотренную Программой.  

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

− «Социально-коммуникативное развитие»; 

− «Познавательное развитие»; 

− «Речевое развитие»; 

− «Художественно-эстетическое развитие»;  

− «Физическое развитие». 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Конкретное 

содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей контингента воспитанников МАДОУ, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности детей дошкольного возраста: 

 игровая (включает сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
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 музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях. Содержание  психолого-педагогической  работы  см. 
инновационную программу дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

 Республика Башкортостан - одна из многонациональных регионов Российской 

Федерации. В Законе «Об образовании Республики Башкортостан» четко определена 

необходимость обеспечения гуманистического, развивающего, народно-национального 

характера образования, связь воспитания и обучения с жизнью и национальными 

культурными традициями. 

Региональный компонент составлен с учетом национальных и региональных 

особенностей Республики Башкортостан, который предусматривает следующие 

направления деятельности: 

- Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику 

Башкортостан. Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания 

на родном языке, формирование у детей основ нравственности на лучших образцах 

национальной культуры, народных традициях и обычаях. 

- Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности - привития 

любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям. 

- Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

- Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику 

Башкортостан, праздниками, событиями общественной жизни республики, символикой 

РБ и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством*. 

 

Содержание образовательных областей 

Основные образовательные области 

(направления) с учетом ФГОС ДО 

Цели и задачи в соответствии с Программой 

Социально-коммуникативное развитие 

направлено на:  

-усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

-развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

-развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых;  

-формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности людей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

Ребенок в семье и обществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения, и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации, формирование гендерной, семейной 

принадлежности. Самообслуживание, 
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формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 
самостоятельность, трудовое воспитание. 
Развитие навыков самообслуживания, становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желание трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, 

стремиться сделать его хорошо). Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности.Формирование 

первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности.  

Развитие игровой деятельности, в которой 

отражается окружающая действительность РБ: 

мир взрослых людей, формирование представлений 

о труде, профессиях взрослых; о других 

национальностях народов нашей страны, родной 

природе, общественной жизни. 

Обеспечение безопасности детей дошкольного 

возраста на улицах и дорогах города Белебея. 

Расширять знания детей о работе пожарной 

службы, службы скорой медицинской помощи 

города. 

Расширять представления о своем родном крае, 

столице своей Родины, символике.  

Формировать позицию гражданина своей страны.  

Воспитывать уважение и интерес к различным 

культурам, обращать внимание на отличие и 

сходство их ценностей.  

Воспитывать любовь и уважение к большой и 

малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам; расширять 

представления о социокультурных ценностях 

нашего народа.  

Формировать представления об этикетных 

традициях башкирского народа (уважение к 

старшим, гостеприимство, благопожелание – 

обращение)*. 

Познавательное развитие 

предполагает: 
-развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации;  

-формирование познавательных действий, 

становление сознания;  

-формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, 

Развитие у детей любознательности, формирование 

познавательной мотивации, умственных действий, 

способность вырабатывать внутренний план действий, 

развивать воображение и творческую активность. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части, целом, пространстве и 

времени.  

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности.Развитие познавательных интересов 
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числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках о планете Земля, какобщем 

доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации, 

формирование познавательных действий, становление 

сознания, развитие воображения и творческой 

активности, формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира: умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения.  

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

функция, назначение, свойства, качества предмета), 

восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного 

окружения, о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинноследственные связи между миром и 

предметом и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности: 

воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. Ознакомление с миром природы. Ознакомление 

с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее.  

Формировать интерес к истории Отечества, своего 

края, города, расширять представления об истории 

малой Родины.  

Осуществлять ознакомление дошкольников с 

историческим, культурным, географическим, 

природно-экологическим своеобразием родного 

региона: знакомство с культовыми местами 

Башкортостана,природным ландшафтом, 

легендами, пещерами, животным и 
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растительным миром, содержанием «Красной 

книги Башкортостана». 
Воспитывать бережное отношение к 

историческому и культурному наследию родного 

города к его достопримечательностям и 

культурным ценностям*. 

Речевое развитие включает в себя:  

-владение речью как средством общения 

и культуры, обогащение активного 

словаря;  

-развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого 

творчества;  

-развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха;  

-знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской 

литературы;  

-формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамотности. 

Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с окружающими людьми. Развитие 

речи. Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, вязаной речи - диалогической и 

монологической форм: формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса 

и любви к чтению, развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Проявление интереса к произведениям 

башкирского, татарского, русского идругих 

народов, проживающих в Республике 

Башкортостан, устного народного 

творчества: сказкам, преданиям, легендам, 

пословицам, поговоркам, загадкам. 
Развитие словесного творчества на основе 

национальной культуры башкирского народа. 

Способствовать желанию пересказывать 

башкирские сказки, читать выразительно стихи 

башкирских поэтов, придумывать сказки на основе 

башкирского фольклора*. 

Художественно-эстетическое 

развитие предполагает:  

-развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

-становление эстетического отношения к 

окружающему миру;  

-формирование элементарных 

представлений о видах искусства;  

-стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений;  

-реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, воспитание интереса 

к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие 

детского художественно творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства, 

приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к 

различным видам изобразительной деятельности, 

совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание 

желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ.  
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Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию, развитие интерес к 

конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. Музыкальная 

деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству, развитие предпосылок ценностно-

смысловое восприятия понимания музыкального 

искусства, формирование основ музыкальной 

культуры. Развитие музыкальных способностей.  

Знакомить детей с национальными фольклорными 

произведениями, произведениями писателей-

носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона.  

Формировать представления о разных жанрах 

устного народного творчества, народном 

декоративно-прикладном искусстве, о 

традиционных народных праздниках башкирского 

народа.  

Формировать представления о деятелях культуры 

и науки Республики Башкортостан. 

Способствовать желанию самостоятельно 

организовывать народные башкирские игры, 

исполнять башкирские песни и танцы, 

изготовлять и украшать орнаментом предметы 

быта, домашнюю утварь, одежду*. 

Физическое развитие включает:  

-приобретение опыта двигательной 

деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как координации и 

гибкость;  

-формирование опорно-двигательной 

системы организма;  

-развитие равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны);  

-формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми и правилами;  

-становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; -

становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Формирование у детей интереса и ценностного 

отношении к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие.  

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей, повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх в 

физических упражнениях, активности в 

самостоятельной деятельности, интереса к любви и 

спорту.  

Создание оптимальных условий в ДОО; 

Развитие потребности в двигательной активности 

детей при помощи подвижных народных 

(башкирских, татарских, русских, чувашских), 

спортивных игр, физических упражнений, 

соответствующих их возрастным особенностям; 

Осуществление комплекса профилактических и 

оздоровительных работ с учетом специфики ДОО; 

Совершенствование физического развития детей 

через национальные праздники, народные игры. 

Формирование начальных представлений о видах 

спорта башкирского народа*. 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
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2.3.1. Формы реализации Программы 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Реализация Программы осуществляется в: 

- совместной деятельности педагога с детьми: организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в режимных моментах; 

- самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности. 

Для детей раннего возраста (1,5 – 3 года) это: 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

- общение со взрослыми, совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность; 

- изобразительная (рисование и лепка). 

Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная активность ребенка; 

- проектная деятельность; 

- театрализованная деятельность. 

Организованная образовательная деятельность – 

этоспециальноорганизованнаявоспитателемспецифическаядетскаядеятельность, 

подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми 

определенной информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, 

умений и навыков. 

Организованнаяобразовательнаядеятельностьпредставляетсобойорганизациюсовместно

йдеятельностипедагогасдетьми: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

Выборколичествадетейзависитотвозрастныхииндивидуальныхособенностейдетей;видад

еятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, продуктивная); их 

интереса к данному занятию; сложности материала. 
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Организованнаяобразовательнаядеятельностьпроводитсяпорасписанию,утвержденномуз

аведующимДОО, составленному в соответствии с требованиями СанПиН. 

1. Объѐм недельной учебной нагрузки определѐн в соответствии с СанПиН 2.4.1.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

 

Возрастная группа Продолжительность 

ООД 

 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в 

первой половине дня 

Группа раннего возраста 

(1,5-3 года) 

8-10 минут Не более 20 минут 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Не более 15 минут Не более 30 минут 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Не более 20 минут Не более 40 минут 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Не более 25 минут Не более 70 минут 

Подготовительная группа 

(6-7лет) 

Не более 30 минут Не более 90 минут 

 

В середине ООД  статического характера проводится физкультурная минутка. Перерывы 

между ООД составляют не менее 10 минут.  Образовательная деятельность осуществляется 

для детей раннего возраста в первую и во вторую половину дня (по 8-10 мин), с детьми 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна.  

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится  в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник и среда). Для профилактики утомления детей она 

сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-

эстетическое развитие воспитанников. 

 Занятия   по физическому развитию для детей организуются не менее 3 раз в неделю. 

Один раз в неделю круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на 

открытом воздухе.  В теплое время года при благоприятных погодных условиях ОД по 

физическому развитию проводятся на свежем воздухе. С детьми второго и третьего года 

жизни занятия по физическому развитию осуществляют по подгруппам 3 раза в неделю.  

В летний оздоровительный период проводится ООД эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительное искусство). В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность организованной образовательной 

деятельности составляет не более 10 мин. 

Организованнаяобразовательнаядеятельностьосуществляетсявпервуюивовторуюполови

нудня (по 8-10 мин.). 

Реализация программы проходит через все виды детской деятельности: 

- образовательную деятельность; 

- самостоятельную деятельность; 
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- индивидуальную работу с детьми; 

- совместную деятельность педагога и ребенка; 

- организацию предметно-развивающей среды. 

 

№ 

п/п Инвариантная часть 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста№1 

Младшая 

группа 

№3 

Средние 

группы 

№ 2, 4 

Старшая 

группа  
№ 5 

 

Подготови-

тельная  
группа № 7 

  Образовательные области    

   Количество занятий в неделю  

1.1 Познавательное развитие 1 2 3 3 3 

1.1.1 ФЭМП 0 1 2 2 2 

1.1.2 Ознакомление с окружающим миром 1 1 1 1 1 

1.2 Речевое развитие 2 1 1 2 2 

1.2.1 Развитие речи 2 1 1 2 1 

1.2.2 

Развитие речи + 
Подготовка к обучению грамоте - - - - 1 

1.3 

Художественно-эстетическое 
развитие 4 4 4 4 4 

1.3.1 Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 

1.3.2 Изобразительная деятельность: 

1.3.2.1 Рисование 1 1 1 1 1 

1.3.2.2 Лепка 1 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1.3.2.3 Аппликация - 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1.4 

Физическое развитие: Физическая 
культура 3 3 3 3 3 

1.5 

Социально-коммуникативное 
развитие 

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с 
другими образовательными областями 

 Итого: 10 10 11 12 12 

2 Вариативная часть 

2.1 Программа дополнительного образования - - 1  1 1 

 Всего: 10 10 12 13 13 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных 
моментов ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей      

Самостоятельная игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно – исследовательская 
деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

     

Оздоровительная работа      

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Формы ведения образовательной деятельности в ДОУ 

Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в следующих 

формах:  

- Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, дыхательная, зрительная, 

после сна, для профилактики плоскостопия, нарушений осанки  

- Закаливающие процедуры  

- Воспитание культурно-гигиенических навыков  

- Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности  

- Физкультурно-познавательные развлечения  

- Беседы  

- Сюжетно-ролевые игры  

- Театрализованные игры  

- Игры-тренинги  

- Игровые обучающие ситуации  

- Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на участке детского сада  

- Экскурсии, целевые прогулки  

- Элементарные опыты и исследования  

- Экологические акции  

- Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов  

- Создание коллекций  

- Изготовление макетов  

- Ситуативные разговоры  

- Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта  

- Сочинение сказок, рассказов, небылиц  

- Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций  

- Дидактические игры  

- Строительные игры  

- Трудовые поручения и дежурство  

- Коллективный хозяйственно-бытовой труд  

- Прослушивание аудиозаписей  

- Песенное, танцевальное творчество  

- Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной литературы  

- Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских писателей и поэтов  

- Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, приглашений и 

поздравительных открыток к праздникам  

- Музыкальная гостиная  

- Концерты и спектакли для детей младших групп  

- Вечера загадок  

- Викторины  

- Индивидуальная работа по образовательным областям  

Модель образовательного процесса. 

Младший и средний дошкольный возраст (1,5-5 лет) 
 

Совместная деятельность взрослого с детьми Самостоятельная деятельность 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Утренний прием, индивидуальные и подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

• Рассматривание картин, иллюстраций, фотоальбомов 

• Сюжетно-ролевые игры 

 Общение со сверстниками 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Строительные игры 
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• Подвижные игры 

• Театрализованные игры 

• Дидактические игры 

• Формирование навыков культуры общения 

• Составление рассказов об игрушке, по картине 

• Формирование навыков толерантного отношения к 

национальным традициям других народов  

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Игры с ряжением 

• Ситуативные разговоры 

• Экскурсии по детскому саду 

• Праздники и развлечения 

• Чтение художественной литературы 

• Игры в уголке краеведения 

• Реализация творческих проектов 

•   Трудовая деятельность на экологической тропе  

• Трудовые поручения 

• Дежурство в уголке природы, по столовой, по подготовке 

материалов к непосредственно образовательной деятельности 

• Труд по самообслуживанию 

• Труд на участке детского сада 

• Коллективный хозяйственно-бытовой труд 

• Работа в книжном уголке 

• Дидактические игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Организованная образовательная деятельность  

• Рассматривание картин, иллюстраций, фотоальбомов 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Подвижные игры 

• Театрализованные игры 

• Дидактические игры 

• Театрализованные игры 

• Игры-тренинги 

• Познавательные развлечения, досуги  

• Составление рассказов об игрушке, по картине 

• Наблюдения на прогулке 

• Индивидуальная работа 

• Ситуативные разговоры 

• Чтение художественной литературы 

•  Игровые обучающие ситуации 

• Проблемные ситуации 

• Игры в уголке ПДД 

•    Игровые ситуации в автогородке 

 Рассматривание альбомов, 

картин, иллюстраций  

 Самообслуживание во всех 

видах детской деятельности, в 

режимных моментах 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций 

 Игры в уголке ПДД 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Организованная образовательная деятельность 

«Познавательное развитие: ФЭМП / Ознакомление с 

окружающим миром» 

• Рассматривание альбомов, иллюстраций, фотографий 

• Дидактические игры  

• Наблюдения в группе и на участке 

• Беседы 

• Экскурсии по детскому саду и участку  

• Чтение художественной литературы 

• Индивидуальная работа 

• Исследовательские проекты, элементарные опыты и 

эксперименты 

•   Наблюдения, исследовательская деятельность на 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Исследовательская, опытническая  

деятельность 

• Строительные игры 

• Настольно-печатные игры 

• Дидактические игры 

• Рассматривание альбомов, 

детских энциклопедий 
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экологической тропе  

• Экологические природоохранные акции 

• Ситуативные разговоры 

• Досуги и развлечения 

Образовательная область «Речевое развитие» 

•    Организованная образовательная деятельность  

• Дидактические игры  

• Наблюдения в группе и на участке 

• Беседы 

• Ситуативные разговоры 

• Составление рассказов об игрушке, по картине, из личного 

опыта 

• Экскурсии по детскому саду и участку 

• Индивидуальная работа 

• Наблюдения на экологической тропе  

• Досуги и развлечения 

• Чтение русских, башкирских, татарских народных сказок 

• Чтение произведений детской художественной литературы 

• Художественное слово при организации наблюдений в 

группе и на участке 

• Беседа по содержанию произведения 

• Заучивание стихотворений 

• Рассматривание иллюстраций 

• Игры-драматизации 

• Досуги и развлечения 

• Тематические вечера по произведениям русских, башкирских 

и зарубежных детских писателей и поэтов 

• Чтение русских, башкирских народных сказок 

• Инсценировки народных сказок 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Подвижные игры с текстом 

• Хороводные игры 

• Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

• Продуктивная деятельность 

• Рассматривание 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Организованная  образовательная деятельность 

• Эстетика быта 

• Беседы о творчестве художников 

• Ситуативные разговоры об изобразительном искусстве 

• Рассматривание альбомов с репродукциями, иллюстрациями, 

фотографиями 

• Рассматривание предметов народного декоративно-

прикладного искусства 

•    Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, 

приглашений и поздравительных открыток к праздника 

•     Реализация художественно-творческих проектов 

• Индивидуальная работа 

• Организованная  образовательная деятельность  

• Ситуативные разговоры о музыкальном искусстве 

• Ознакомление с народной музыкой 

• Музыкально-художественные досуги, праздники и 

развлечения 

• Индивидуальная работа 

• Прослушивание музыкальных сказок, произведений 

• Игра на национальных музыкальных инструментах 

• Музыкально-дидактические игры 

• Хороводные игры  

•  

• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация  

• Изготовление атрибутов для игр 

• Рассматривание  

• Самостоятельное музицирование 

• Театрализованные игры 

• Концерты  

• Музыкально-художественное 

творчество 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Прием детей на воздухе в теплое время года 

• Утренняя гимнастика  

• Гигиенические процедуры  

• Сюжетно-ролевые игры 

• Рассматривание альбомов, 

иллюстраций, картин  
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• Формирование навыков культуры еды 

• Закаливающие процедуры 

• Различные виды гимнастики (артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, зрительная, для профилактики плоскостопия, 

нарушений осанки и т.д.) 

• Гимнастика после сна 

• Ситуативные разговоры по формированию основ здорового 

образа жизни 

•  Элементы  здоровьесберегающих технологий (самомассаж, 

дыхательная гимнастика и др.) 

• Дидактические игры  

• Экскурсия в кабинет старшей медсестры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Игры-драматизации 

• Чтение художественной литературы 

• Проблемная ситуация  

• Физминутки в процессе непрерывной образовательной 

деятельности  

• Динамические паузы во время проведения ООД 

• Организованная образовательная деятельность по 

образовательной области «Физическое развитие» 

• Подвижные  игры, индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

• Физкультурные досуги, развлечения, праздники 

• Самостоятельные подвижные, 

спортивные игры и упражнения 

• Двигательная деятельность во 

всех видах детской деятельности  

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
 

Совместная деятельность взрослого с детьми Самостоятельная деятельность 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Утренний прием, индивидуальные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Рассматривание картин, иллюстраций, фотоальбомов 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Подвижные игры 

 Театрализованные игры 

 Дидактические игры 

 Формирование навыков культуры общения 

 Ситуации морального выбора 

 Составление рассказов об игрушке, по картине 

 Формирование навыков толерантного отношения к 

национальным традициям других народов  

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Игры с ряжением 

 Ситуативные разговоры 

 Экскурсии по детскому саду 

 Праздники и развлечения 

 Чтение художественной литературы 

 Игры в национальном уголке  

 Реализация творческих проектов  

 Беседы  о  национальных традициях народов Республики 

Башкортостан, государственной символике РБ 

 Экскурсии по памятным местам города Белебея 

 Экскурсии в Историко-краеведческий музей г.Белебея 

 Заочные экскурсии по Республике Башкортостан 

 Общение со сверстниками 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Строительные игры 

 Рассматривание альбомов, картин, 

иллюстраций 

 Самообслуживание во всех видах 

детской деятельности, в режимных 

моментах 

 Ручной труд 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игры в уголке ПДД 

 Дидактические игры 

 Игры в автогородке 

 Соблюдение правил безопасного 

пользования оборудованием 

(инструментами) в разных видах 

самостоятельной деятельности 

 Выполнение правил безопасного 

поведения в природе 
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  Ситуативный разговор о правах ребенка 

 Рассматривание семейных фотоальбомов 

 Создание фотоальбома «Наша группа» 

 Создание герба группы 

 Трудовые поручения 

 Дежурство в уголке природы, по столовой, по подготовке 

материалов к непосредственно образовательной деятельности 

 Труд по самообслуживанию 

 Труд на участке детского сада 

 Трудовая деятельность на экологической тропе  

 Коллективный хозяйственно-бытовой труд 

 Работа в книжном уголке 

 Ручной труд 

 Рассматривание картин, иллюстраций, фотоальбомов 

 Игры-тренинги 

 Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе 

 Составление рассказов об игрушке, по картине, из личного 

опыта 

 Экскурсии к перекрестку, проезжей части, в пожарную часть 

 Беседы с работниками ГИБДД, пожарной части 

 Индивидуальная работа 

 Ситуативные разговоры 

 Чтение художественной литературы 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

 Игры в уголке ПДД 

 Игровые ситуации в автогородке 

 Изготовление макетов 

 Общение с младшими детьми (спектакли, совместные игры, 

дни дарения) 

 Реализация художественно-творческих, исследовательских 

проектов  

 Игровые обучающие ситуации 

 Проблемные ситуации 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Организованная образовательная деятельность 

«Познавательное развитие: ФЭМП / Ознакомление с 

окружающим миром» 

• Рассматривание альбомов, иллюстраций, фотографий 

• Дидактические игры 

• Строительные игры 

• Наблюдения в группе и на участке 

• Беседы 

• Экскурсии  

• Исследовательская работа, элементарные опыты и 

эксперименты  

• Чтение художественной литературы 

• Индивидуальная работа 

• Наблюдения, исследовательская деятельность на 

экологической тропе  

• Экологические природоохранные акции  

• Ситуативные разговоры 

• Досуги и развлечения 

• Реализация познавательно-исследовательских проектов 

• Создание коллекций  

• Игровые обучающие ситуации 

• Самостоятельная 

исследовательская деятельность 

• Строительные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры 
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• Проблемные ситуации 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Организованная образовательная деятельность 

• Дидактические игры  

• Наблюдения в группе и на участке 

• Беседы  

• Составление рассказов об игрушке, по картине, из личного 

опыта 

• Ситуативные разговоры 

• Экскурсии  

• Исследовательская работа, элементарные опыты и 

эксперименты  

• Наблюдения на экологической тропе  

• Досуги и развлечения 

• Чтение и пересказ русских, башкирских народных сказок 

• Организация и проведение литературных конкурсов и 

викторин 

• Ознакомление с творчеством башкирских поэтов и 

писателей 

• Чтение, рассказывание произведений художественной 

литературы 

• Художественное слово при организации наблюдений в группе 

и на участке 

• Беседа по содержанию произведения 

• Заучивание стихотворений 

• Рассматривание иллюстраций 

• Индивидуальная работа 

• Игры-драматизации 

• Тематические вечера по произведениям русских и 

зарубежных детских писателей и поэтов 

• Чтение русских, башкирских народных сказок 

• Сочинение загадок, сказок, рассказов 

• Разговоры с детьми в ходе режимных моментов 

• Составление альбомов загадок, пословиц, поговорок 

• Инсценировка народных сказок 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Подвижные игры с текстом 

• Хороводные игры 

• Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

• Самостоятельная деятельность в 

книжном  уголке 

•  Театрализованные игры 

• Рассматривание  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Организованная  образовательная деятельность  

• Эстетика быта 

• Беседы о творчестве художников, скульпторов 

• Ситуативные разговоры об изобразительном искусстве 

• Рассматривание альбомов с репродукциями, иллюстрациями, 

фотографиями 

• Рассматривание предметов народного декоративно-

прикладного искусства 

• Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, 

приглашений и поздравительных открыток к праздникам  

• Посещение музеев, выставок 

• Индивидуальная работа 

• Ознакомление с творчеством башкирских художников, 

скульпторов 

• Ознакомление с предметами декоративно-прикладного 

искусства народов Башкортостана 

• Ситуативные разговоры о музыкальном искусстве 

• Слушание музыки народов Республики Башкортостан 

• Музыкально-художественные досуги, праздники и 

развлечения 

• Слушание, исполнение, импровизация 

• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация  

• Изготовление атрибутов для игр, 

элементов дизайна группы 

• Рассматривание предметов 

народного декоративно-

прикладного искусства 

• Театрализованные игры 

• Концерты  

• Самостоятельное музицирование 

• Музыкально-художественное 

творчество  

• Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды 
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• Прослушивание музыкальных сказок, произведений 

• Игра на национальных музыкальных инструментах  

• Ознакомление с творчеством башкирских композиторов 

• Музыкальная гостиная 

• Концерты и спектакли для детей младших групп 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Прием детей на воздухе в теплое время года 

• Утренняя гимнастика  

• Ритмическая гимнастика 

• Гигиенические процедуры  

• Формирование навыков культуры еды 

• Закаливающие процедуры 

• Элементы  здоровьесберегающих технологий: различные 

виды гимнастики (артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, зрительная, для профилактики плоскостопия, 

нарушений осанки и т.д.) 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание 

• Беседы с врачом-стоматологом, окулистом, хирургом и т.д. 

• Дидактические игры  

• Сюжетно-ролевые игры 

• Игры-драматизации 

• Чтение художественной литературы 

• Проблемная ситуация 

• Ситуативные разговоры по формированию основ здорового 

образа жизни, об условиях сохранения и укрепления здоровья 

человека 

•  Рассматривание альбомов, дидактические игры по 

валеологии 

• Организованная образовательная деятельность  

• Физминутки в процессе непрерывной образовательной 

деятельности 

• Динамические паузы между непрерывной образовательной 

деятельностью 

• Подвижные  игры, индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

• Физкультурные досуги, развлечения, праздники 

• Ситуативные разговоры о правилах безопасного поведения в 

быту, на улице, на дороге 

• Оздоровительные природоохранные акции «Берегите воду», 

«Первоцветы», «Елочка – зеленая иголочка», «Друзья птиц» и 

др.  

• Национальные подвижные игры народов РБ 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Рассматривание альбомов, 

иллюстраций, картинок  

• Самостоятельные подвижные, 

спортивные игры и упражнения 

• Двигательная деятельность во 

всех видах детской деятельности  

 

2.3.2. Способы реализации Программы 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
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• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но 

и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
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• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.3.3. Методы реализации Программы 

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

• проектный метод; 

• метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 

• игровые обучающие ситуации; 

• совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; 

• выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом 

материале; 

• постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, предполагающих 

рассуждение; 

• решение изобретательских задач; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• нетрадиционные техники рисования; 

• метод мнемотехники;  

• информационно-коммуникативные технологии; 

• технологии личностно-ориентированного обучения; 

• игровые технологии. 
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2.3.4. Средства реализации Программы 

Средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов: 

• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

• визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные); 

• С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также 

следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребѐнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации Программы. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 
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подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания».     Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствуетформированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

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

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Способы поддержки детской инициативы 

-Уважительное отношение к ребѐнку; 

-Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов; 

-Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей; 

-Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной); 

-Словесное поощрение; 
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-Стимулирование детской деятельности; 

-Повышение самооценки; 

-Создание ситуации успеха. 
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Взаимодействие взрослых с детьми 
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• Уважать личность ребенка;  

• Создавать условия для принятия ответственности и проявление эмпатии к 

другим людям;  

• Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты;  

• Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы;  

• Внимательно выслушивать детей, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями;  

• Создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: при участии 

взрослогообсуждать важные события со сверстниками, совершать выбор и 

обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); предъявлять и обосновывать свою инициативу (замысли, 

предложения и пр.); планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; оценивать их в малой группе, команде. 
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• предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу;  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; быть внимательными к детским 

вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

 • помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

 • в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; помогать детям 

сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 
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• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

 • оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; • предлагать такие задания, чтобы детские произведения 

не были стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 
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• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
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• регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

• обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

• организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения;  

• строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

• помогать детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогать организовывать дискуссию;  

• формировать структурные компоненты системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического;  

• формировать навыки владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого развития – диалога и монолога;  

• формировать способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллективас семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации Программы ДОУ является сотрудничество 

педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического 

процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для 

развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. 

Психолог консультирует родителей по вопросам, связанным с адаптацией детей к 

условиям жизни в детском саду, дает рекомендации по коррекции развития детей с проблемами 

эмоционального, социального, поведенческого плана, познавательного развития. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

  знакомство с семьей: встречи – знакомства, посещение семей, анкетирование семей; 

  информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские праздники и развлечения, создание памяток, буклетов; 

 образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары – практикумы), проведение мастер – классов, 

тренингов, игротек, круглых столов; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, музыкальных гостиных, конкурсов, выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, привлечение родителей к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 
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 Формы сотрудничества с семьей 

- Первичное знакомство, беседа; 

- Индивидуальные беседы, групповые консультации; 

- Информационно-просветительская работа; 

- Проведение совместных мероприятий; 

- Использование ИКТ (сайт учреждения); 

- Родительские собрания; 

- Проведение рекламных акций; 

- Дни открытых дверей; 

- Социологические исследования, тестирование, анкетирование. 

Содержание направлений работы с семьей 

ОО  

Взаимодействие взрослых с детьми 
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 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 
способами поведения в них.  

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во 
время отдыха у водоема и т.д.).  

 Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 
лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  

 Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть 
свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха.  

 Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 
моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

 Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д.  

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.  

 Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития.  

 Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 
этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую 

группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 
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 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

 Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 
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 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
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 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям 

и прогулкам. 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 
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е  Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия 

втеатральной и вокальной студиях).  

 Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 
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 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

 Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников.  

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка;покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 
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 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

  Развивать у родителей навыки общения. 

 Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения.  

 Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия.  

 Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми).  

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

2.6. Наиболее существенные характеристики содержания Программы (специфика 

национальных, социокультурных и иных условий. Вариативная часть)* 

Содержание Программы с учетом национальных, социокультурных условий 

Цель: формирование общей культуры с учетом этнокультурной составляющей 

национально-регионального образования. Воспитание любви к большой и малой Родине, 

содействие осознанию ее многонациональности, формирование толерантного отношения к 

людям других национальностей. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- ознакомить детей с историей и современной жизнью народов Башкирии;  
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- дать дошкольникам основные знания об истории города Белебея, о культурных, 

политических, экономических особенностях Республики Башкортостан;  

- познакомить с достопримечательностями, людьми, прославившими родной край;  

- овладеть формами и приемами учебно-исследовательской деятельности.  

Развивающие: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае;  

- развитие потребности к самостоятельному изучению истории края через 

исследовательскую деятельность.  

Воспитательные:  

- формирование гражданского мировоззрения, воспитания чувства любви к «малой родине», 

бережного отношения к историческому наследию;  

- формирование толерантности и толерантного поведения в условиях многонациональности 

республики;  

- формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать уровень 

безопасности окружающей среды, как среды жизнедеятельности; бережного отношения и 

ответственного поведения в ней; воспитание потребности в здоровом образе жизни.  

Направленность работы:- формирование базиса личностной культуры у детей 

дошкольного возраста на основе ознакомления с особенностями материальной и духовной 

культуры башкирского народа;  

- развитие у детей интереса к национальной культуре башкирского народа;  

-формирование художественных и творческих способностей на основе ознакомления 

дошкольников с национальной культурой;  

- ознакомление детей дошкольного возраста с родным краем;  

-воспитание в детях национальной и этнокультурной толерантности (снисходительность, 

терпимость).  

Условия для реализации задач 

1.Опора на традиции, обычаи башкирского народа, присущие ему нравственные ценности, 

особенности материальной и духовной культуры.  

2.Использование национальной культуры как средства формирования самосознания 

личности.  

3.Усвоение национальной культуры при тесном взаимодействии воспитателей и родителей.  

 

Принципы Программы 

Основными принципиальными положениями данной Программы являются:  

-соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

-сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;  

-соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  

-обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста;  

-учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  
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-принцип историзма – реализуется путем сохранения хронологического порядка 

описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным–давно)и 

настоящее( в наши дни); 

-принцип гуманизации – видеть в ребенке полноправного партнера, учитывать точку 

зрения ребенка, не игнорировать чувства и эмоции ребенка,ориентироваться на высшее 

общечеловеческие понятия – любовь к семье, родному краю, Отечеству;  

-принцип дифференциации – заключается в создании оптимальных условий для 

самореализации каждого ребенка в процессе освоения знаний родном городе с учетом 

возраста, накопленного им опыта, особенностей эмоциональной, познавательной сферы;  

-принцип интегративности – реализуется в тесном сотрудничестве с семьей, социумом. 

Содержание краеведческого материала определяется с учетом сочетания всех видов 

деятельности детской деятельности. 

Формы и методы работы, реализующие национально-региональный компонент 

Для успешной реализации программы необходимо создать условия для формирования у 

детей целостного восприятия прошлого и настоящего своего края, осмысление своего места 

в нѐм, осознание своей ответственности за него.  

Это напрямую зависит от правильного выбора и применения методов обучения:  

1. Методы, в основе которых лежит способ организации ООД: 

 - игровой (игровая мотивация, сюрпризные моменты, дидактические игры, вербальные, 

сюжетно-ролевые игры);  

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.);  

- наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.);  

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и мнемотаблицам).  

2.Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию;  

- репродуктивный – дошкольники воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности;  

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом;  

- исследовательский – самостоятельная творческая работа дошкольников.  

3. Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности дошкольников в 

образовательной деятельности: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми детьми;  

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы;  

- групповой – организация работы в группах;  

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.  

1. Художественно-дидактические и конструктивные игры (изучение внешнего и 

внутреннего убранства башкирского жилища, декоративного оформления предметов быта и 

утвари, национальной мужской и женской одежды, костюмов батыров воинов).  

2. Знакомство с традиционным укладом жизни башкир, с особенностями подготовки и 

проведения праздничных дней. Совместные с родителями мероприятия: праздники, 

театрализованные постановки, праздничные концерты, вечера досуга.  

3. Художественно-продуктивная деятельность: изготовление подарков к праздникам; 

практические занятия по рукоделию.  
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4. Использование на занятиях сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализовано - 

дидактических игр.  

5. Знакомство с башкирскими народными подвижными играми, с устным народным 

творчеством.  

6. Использование новых педагогических и здоровьесберегающих технологий. 

 

Специфика национально - культурных условий. Условия города Белебея и Белебеевского 

района. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Особенности Характеристика региона Задачи 
 

 (муниципалитета)  
 

   
 

Природно- Город Белебей расположен на юго-западе 

Расширять 
представления 

 

климатические и Республики Башкортостан. В верховьях детей о природе своего 
 

экологические реки Белебейки, левого потока р. Усень, региона и города. 
 

 недалеко от железной дороги Самара-Уфа- Знакомить 

воспитанников 

 

 

Челябинск. Природные условия города во 
 

 с редкими растениями и  

 

многом определяются тем, что он лежит на 
 

 
животными Республики  

 Бугульминско-Белебеевской  

 

Башкортостан 
 

 возвышенности. С севера к югу подступает  

 

занесенными в «Красную 
 

 гора, которую в старину называли Караул-  

 

книгу». 
 

 тюбэ. Ныне этот массив, уходящий на юг, 
 

 объединяют одним названием - гора Долгая.  
 

 Самая высокая ее часть, находящаяся в 18  
 

 километрах от города, составляет 379.6  
 

 метра над уровнем моря.  
 

 Климат континентальный, неустойчивый и  
 

 умеренно увлажненный. Средняя  
 

 температура января -15,5 градусов, июля  
 

 +18 градусов. Годовое количество осадков -  
 

 450мм. Город лежит в зоне лесостепи с  
 

 благоприятными почвенно - растительными  
 

 условиями. Более 36% земельного фонда  
 

 района заняты лесами, представленными  
 

 широколиственными и хвойными породами  
 

 деревьев: липа, береза, клѐн, сосна, осина,  
 

 дуб, а также охотничьими угодьями.  
 

 Основное богатство Белебеевской земли  
 

 нефть и газ, добываемые в древних  
 

 девонских отложениях песчаника. Имеются  
 

 также большие запасы строительных  
 

 материалов - щебень, гравий, глина,  
 

 известняк. Есть и торф. Один из заказников  
 

 общей площадью 1200 га, расположенный к  
 

 югу-западу от Белебея, носит название  
 

 «Бунинский лес». Второй - это Усень-  
 

 Ивановский заказник, занимающий  
 

 площадь 12 тысяч гектаров, которые  
 

 охраняют изчезающие виды ландыша  
 

 майского, горицвета весеннего, первоцвета.  
 

 В лесах водятся лисы, зайцы, лоси, кабаны,  
 

 бобры.  
 

Национально-  Знаменитые люди: диссидент В.Буковский, 

Знакомить 

воспитанников 
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культурные и актриса театра и кино И.Чурикова, со знаменитыми людьми 
 

этнокультурные  военачальник В.И.Чапаев, начальник города (в процессе бесед, 
 

  
Генштаба Красной Армии Б.Шапошников, 

комиссар Д.Фурманов. Город Белебей - это чтения произведений, 
 

   

рассматривая 
фотографий 

 

  город музеев. В городе и около Белебея и др.) 
 

  находятся музей-усадьба семьи Аксаковых, Организовать экскурсии в 
 

  

музеи города. 
 

  

историко-культурный центр Марины 

 

  

Организовать проведение 
 

  Цветаевой, музей Константина Иванова,  

  

народных праздников в 
 

  
литературный музей им. Якова Ухсая,  

  

ДОУ, участие в городских 
 

  
народный и историко-краеведческий музеи.  

  
праздниках.  

  
Национальные праздники «Грачиная каша», 

 

   
 

  «Нардуган», «Кукушкин чай», «Сабантуй»,  
 

  «Шэжэрэ байрамы», «Масленица», «Пасха»,  
 

  «Троица», «Рождество», «Аксаковкие дни»  
 

    
 

Культурно-  Целенаправленную работу по 

Знакомить 
воспитанников 

 

исторические  эстетическому воспитанию подрастающего с 
 

  поколения, наполнению досуга населения 

достопримечатель-
ностями 

 

  полноценным содержанием, получению города Белебея.  

  

специального образования ведут 44 
 

  Организовать 

совместные 

 

  

клубных учреждения, в том числе 
 

  экскурсий с родителями  

  Центральный Дворец культуры, Центр  

  

воспитанников, показ 
 

  национальных культур «Урал батыр»,  

  

фотографий, 

использовать 

 

  районный Дом культуры, Дом культуры и  

  

мультимедийные 
 

  техники поселка Приютова, 22 сельских 
 

  клуба, 31 библиотека, 4 школы искусств с презентации. 
 

  филиалами, 3 историко-культурных центра,  
 

  киновидеосеть, 5 музеев. Городской  
 

  историко-краеведческий музей открыт в  
 

  1979 году. В настоящее время музей  
 

  представляет собой крупное культурно-  
 

  просветительское учреждение, занимающее  
 

  ведущее место в республике. 2 октября 1992  
 

  года, накануне 100-летнего юбилея великой  
 

  русской поэтессы Марины Ивановны  
 

  Цветаевой в небольшом селе Усень-  
 

  Иваново был торжественно открыт первый  
 

  в России памятник.  
 

  В конце сентября 2002 года открыт Дом-  
 

  музей семьи Аксаковых в составе историко-  
 

  культурного центра «Надеждино». Дому-  
 

  музею всего шесть лет, но о нем уже  
 

  известно «всей Руси великой», во многих  
 

  странах Европы и Азии, даже  
 

  австралийцам. Дом-музей классика  
 

  чувашской поэзии Константина  
 

  Васильевича Иванова на его родине, в селе  
 

  Слакбаш, - самый старый в районе и городе.  
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  Он основан 1940 году, в год 50-летия со дня  
 

  рождения поэта. Три раза в неделю на  
 

  русском, татарском и башкирском языках  
 

  издается газета «Белебеевские известия»  
 

 

 

 
 

 

 
 

    Основу содержания гражданско- патриотического воспитания 

составляютобщечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

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

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность 

ребенка становится реальной ценностью. 

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

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести 

рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение.  

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

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

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

честным трудом.  

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

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в 

овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из 

главных особенностей русского национального характера- высокая духовность. 
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 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 

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

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

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

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждѐнности и вдохновения. Эта весьма  

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных 

видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому 

саду, к родному городу, к своей стране. 

 

ЦЕЛЬ духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания дошкольников: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, 

любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. Воспитание любви к большой и малой 

Родине, содействие осознанию ее многонациональности, формирование толерантного отношения 

к людям других национальностей. 

ЗАДАЧИ: 
-заложить основы 

гражданско- 

патриотической 

позиции личности; 

-получение  и 

расширение 

доступных  знаний о 

стране, республике и 

родном городе: его 

истории, культуре, 

географии, 

традициях, 

достопримечательно

стях, народных 

промыслах, 

архитектуре, 

выдающихся 

земляках, природе 

через  

исследовательскую 

деятельность. 

-освоение 

наиболее 

значимых 

российских, 

башкирских   

культурных 

традиций и 

традиций 

родного 

края 

-формирование 

экологической 

культуры, способности 

самостоятельно 

оценивать  

уровень безопасности 

окружающей среды, 

как среды 

жизнедеятельности; 

бережного 

отношения и 

ответственного 

поведения в ней;  

-воспитание 

потребности в 

здоровом 

образе жизни. 

-развивать  речь, 

мышление, 

первичное 

восприятие 

диалектной речи 

через знакомство с 

культурой 

Башкортостана, 

-развивать 

эмоциональную 

свободу, физическую  

выносливость, 

смекалку, ловкость 

через традиционные 

игры и забавы 

башкирского края 

-формирование 

модели поведения 

ребенка во 

взаимоотношениях 

с другими  людьми,  

-воспитание 

чувства гордости  

за земляков 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка  

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные  

чувства ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 

- О культуре народа, его 

традициях, творчестве; 

- О природе родного края 

и страны и 

деятельности человека в 

природе; 

- Об истории страны, 

отраженной в названиях 

- Любовь и чувство привязанности   к 

родной семье и дому; 

 - Интерес к жизни родного города   и 

страны; 

 - Гордость за достижения своей; 

  страны, Республики; 

 - Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому  прошлому; 

-Труд; 

-Игра; 

-Продуктивная 

деятельность; 

-Музыкальная 

деятельность; 

-Познавательная  

деятельность; 
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Региональный компонент 

Внедрение в работу  регионального компонента направлено на достижение цели по 

формированию целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими свой край. 

 Формирование представлений о достопримечательностях родного города (района). 

 Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 Формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству. 

 Формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге РБ. 

 Ознакомление с картой своего края. 

Планируемые итоговые результаты освоения 

Ребѐнок имеет представления: 

 Мой детский сад. Традиции детского сада. Мой дом, улица, двор. Мой родной город. 

История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном городе. 

Местные достопримечательности, известные люди. Правила поведения настоящего 

горожанина.  

 Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных 

этносов в своѐм крае. Символика родного города, своего края. Географическое расположение 

своего края. Культурные и природные богатства родного края. Родной край как часть 

России. История зарождения и развития своего края. Родная страна. Россия – родина 

многих людей и народов. Моя земля. Символика государства. Общественные события 

(праздники, открытия, достижения). Достопримечательные места. Нормы поведения в 

разных общественных метах. 

 Традиции и обычаи народов своего края. Отдельные атрибуты представителей 

других культур, мира и понимания между ними. Поступки, достижения известных людей как 

пример возможностей человека. 

 Школа. Учитель. Я - будущий ученик: школьные принадлежности, правила поведения 

в школе, права и обязанности школьника, планирование, распорядок дня.  

 Человек в истории. Появление и развитие человека на земле. Разнообразные виды 

жилища. Изменения условий быта человека. Развитие труда человека.  

 Мое и чужое. Семейная экономика. Потребности. Неограниченность потребностей, 

ограниченность возможностей. Продукты труда. Ценность труда. Качества человека, 

занятого экономической деятельностью (бережливость, трудолюбие, экономность и др.). 

 

2.7. Содержание коррекционной работы 

Данный раздел содержит специальные условия для получения образования детьми с 

нарушениями речи, использование специальных коррекционно-образовательных программ и 

методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

улиц, памятниках; 

- О символике родного 

города, края и страны. 

 - Любовь к родной природе, 

  к родному языку; 

-  Уважение к человеку-труженику   и 

желание принимать посильное   участие в 

труде. 

-Поисковая 

деятельность и др. 
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квалифицированной коррекции речевого и психофизического развития детей, обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного 

учреждения; 

- содержание коррекционной работы – это психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- коррекционную работу осуществляют все специалисты. 

Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание им помощи в 

освоении общеобразовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка; 

- преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы. 

Принципы организации коррекционной работы: 

- единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-развивающие 

технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 

- деятельностный, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и 

личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе трудностей, 

возникающих у дошкольника при освоении общеобразовательной программы; 

- комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке с ОВЗ; 

-интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Структура системы коррекционной работывключает взаимосвязанные модули: 

диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-профилактический и 

социально-педагогический. Модульный принцип позволяет вносить своевременные 

изменения в процесс реализации индивидуального образовательного  маршрута ребенка. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии (содержание диагностического 

модуля); 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (содержание коррекционно-развивающего, оздоровительно-профилактического, 

социально-педагогического модулей); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ общеобразовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении (как результат коррекционной работы). 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (диагностический 

модуль) 
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Задачи диагностического модуля: 

- выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребенка при освоении 

общеобразовательной программы; 

- определить причины трудностей, возникающих у ребенка при освоении 

общеобразовательной программы. 

Содержание диагностического, модуля составляют программы изучения ребенка различными 

специалистами. 

Направления, содержание комплексного изучения и перечень специалистов, исследующих 

причины затруднений ребенка при освоении общеобразовательной программы, отражены в 

следующей таблице. 

Направления и содержание комплексного изучения дошкольника 

Направления Содержание Специалисты 

Медицинское Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья, изучение 

медицинской документации 

Медицинский работник 

Психолого-педагогическое Обследование актуального 

уровня развития, 

определение зоны 

ближайшего развития, 

выявление трудностей, 

возникающих у ребенка по 

мере освоения основной 

общеобразовательной 

программы, причин 

возникновения данных 

трудностей 

Психолог 

Воспитатель 

Логопед 

Социально-

педагогическое 

Изучение семейных условий 

воспитания ребенка 

Воспитатель 

Логопед 

 

Основным документом, заполняемым специалистами, является «Диагностическая карта 

трудностей, возникающих у детей при освоении общеобразовательной программы». 

Индивидуально-ориентированная психолого-медико-педагогическая помощь детям с 

ОВЗ (коррекционно-развивающий, оздоровительно-профилактический, социально-

педагогический модули) 

Задачи коррекционно-развивающего модуля: 

- определить  необходимые  условия  для  реализации коррекционно-развивающей работы; 

- разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка 

необходимыми специалистами при освоении общеобразовательной программы (на основе 

полученных диагностических данных); 

- организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребенка, 

который испытывает трудности в освоении общеобразовательной программы. 

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание педагогических условий для 

коррекции и профилактики нарушений в развитии ребенка с ОВЗ на основе комплексных 

диагностических данных. 

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

- использование специальных образовательных программ, исходя из категории детей с ОВЗ, а 

также специальных методов и приемов обучения и воспитания; 

- использование технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 
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- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям с ОВЗ необходимую 

помощь; 

- организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка с ОВЗ: 

- дает представление о видах трудностей, возникающих у ребенка при освоении основной 

общеобразовательной программы; 

- раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; 

- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения, 

задания для коррекции. 

Маршрут разрабатывается на основе следующих документов: 

- диагностическая карта трудностей, возникающих у детей при освоении 

общеобразовательной программы; 

- карта психолого-педагогического сопровождения детей, отражающая наиболее типичные 

трудности, причины возникновения и комплекс заданий для коррекционной работы поих. 

Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребенка с ОВЗ 

Специалисты реализуют следующие профессиональные функции: 

- диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у ребенка; 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики); 

- проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

- аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов). 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-

педагогический консилиум учреждения (ПМПк), который решает задачу взаимодействия 

специалистов. 

Задачи оздоровительно-профилактического модуля: 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

- обеспечение медико-педагогического сопровождения развития ребенка с ОВЗ. 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий в соответствии с имеющимися условиями. Медико-

педагогическое сопровождение развития ребенка с ОВЗ осуществляется по плану 

профилактической работы учреждения. 

Задачи социально-педагогического модуля: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ; 

- взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ и социальными партнерами. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов, организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям, консультативную деятельность. 

Результаты реализации коррекционной работы 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются на 

освоение детьми с ОВЗ общеобразовательной программы. Динамика развития детей 

отслеживается по мере реализации индивидуального образовательного маршрута, успешное 

продвижение по которому свидетельствует о снижении количества трудностей при освоении 

общеобразовательной программы. 
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В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником общеобразовательной 

программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание  

коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически-ориентированных навыков. 

Организация коррекционной работы в группе компенсирующей направленности 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 5 - 7 лет, имеющими общее недоразвитие 

речи (ОНР), является составной частью образовательного процесса специальной группы 

детского сада, предусматривающего полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Планирование коррекционно-развивающей работы во всех пяти направлениях  развития 

и образования детей дошкольного возраста (образовательных областях – в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования) 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией 

детей в период пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя и медицинской сестры. При этом особое внимание уделяется 

всестороннему развитию ребенка, предусмотренному основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ № 2 г. Белебея, которое направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, коррекцию недостатков в 

психическом развитии детей, обеспечивающих социальную успешность детей. 

Планирование и содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с общим 

недоразвитием речи: 

- определяется     коррекционной    программой    Т.Б.Филичевой,   Г.В.Чиркиной Подготовка 

к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (М., 

1993), программно-методическими рекомендациями Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой, 

Г.В.Чиркиной «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи» (М., 2009) и ряда авторов (Н.С.Жукова, Л.Н.Ефименкова, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, 

Г.А.Волкова, Р.И.Лалаева, Н.В.Серебрякова, Л.С.Соломаха, Н.В.Нищева, Е.Д.Худенко, 

С.Н.Шаховская и др.); 

- обеспечивает единство обучающих, воспитательных, развивающих и коррекционных целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, имеющих речевое недоразвитие; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 
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- строится с учетом возраста детей от 5 до 7 лет и структурой их речевого недоразвития.  

При построении системы коррекционно-логопедической работы  с данной категорией 

детей учитываются общедидактические принципы, отражающие общие закономерности 

усвоения речи (М.М.Алексеева, Л.П.Федоренко, О.П.Короткова, В.И.Яшина и др.).  

К наиболее важным из них относятся: 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. Он предполагает 

усвоение речевого материала не путем простого воспроизведения, а на основе решения 

мыслительных задач. 

2. Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. 

3. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка (Ф.А.Сохин, А.А.Леонтьев). 

При этом осознанность является показателем степени сформированности речевых умений. 

4. Принцип обогащения мотивации речевых умений. 

5. Принцип природосообразности. 

6. Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка.  

7. Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса. 

8. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка.  

9. Принцип интеграции усилий специалистов.  

10. Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей.  

11.  Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала.  

12. Принцип постепенности подачи учебного материала.  

13. Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

       В основу организации образовательного процесса с детьми, имеющих ОНР, положены 

следующие принципы коррекцинно-развивающего воздействия (Р.Е.Левина): 

1. Учет закономерностей развития детской речи в условиях онтогенеза. 

2. Анализ объективных и субъективных условий формирования речевой функции ребенка, 

выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического 

развития. 

3. Раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 

отклонений. 

4. Взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

компонентов языковой системы. 

5. Дифференцированный подход к содержанию, направлению и приемам  коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими различную структуру речевого нарушения. 

6. Учет взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают 

взаимозависимость формирования речевых и психических процессов в ходе общего 

коррекционного воздействия. 

Основные условия эффективности коррекционно- развивающего 

воздействия  заключаются в следующем: 

 коммуникативная направленность всего комплекса коррекционно-воспитательного 

воздействия на логопедических занятиях; 
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 необходимость одновременной работы над всеми компонентами речевой системы: фонетико-

фонематической стороной речи и лексико-грамматическим строем; 

 установление оптимального соотношения фронтальных и индивидуальных методов 

преодоления речевых нарушений в процессе коррекционного обучения; 

 развитие у детей максимальной речемыслительной активности и самостоятельности путем 

подбора игр и упражнений; 

 обязательное протекание коррекционного обучения в атмосфере доброжелательности с 

положительным эмоциональным откликом детей.  

Цель коррекционно-развивающей работы: коррекция общего недоразвития речи 

путем использования поэтапной системы формирования речи   и предупреждение возможных 

трудностей в процессе школьного обучения. 

Задачи коррекционно-развивающей работы:     

1. Формировать у детей связную, грамматически правильную речь, фонетическую систему 

языка и элементы грамоты с целью подготовки значительной части детей к обучению в 

общеобразовательной школе.  

2. Воспитывать интерес к занятиям, укреплять веру детей в собственные возможности, 

сглаживать отрицательные переживания, связанные с речевой неполноценностью.  

3. Развивать познавательную активность и познавательные интересы детей, совершенствовать 

деятельность сохранных анализаторов с целью благоприятного развития компенсаторных 

возможностей дошкольников. 

4. Корригировать недостатки в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленные особенностями речевого дефекта. 

5. Оптимизировать коррекционно-логопедическую работу как развивающую индивидуально-

ориентированную систему воспитания и обучения путем подбора учебно-дидактического 

материала и коррекционных упражнений, стимулирующих и регулирующих мыслительную и 

речевую деятельность детей и содержащих элементы занимательности и игры. 

6. Совершенствовать диагностический инструментарий,  методы и приемы коррекции и 

развития слоговой структуры слова и ее предпосылок как составной части устранения 

речевых дефектов. 

7. Пополнять оборудование логопедического кабинета и речевых зон групп за счет собственного 

творчества и помощи родителей. 

8. Использовать различные формы работы с педагогами образовательного учреждения с целью 

развития коммуникативной компетентности детей всех возрастных групп в рамках 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса в ДОУ. 

Реализация данных требований достигается через постановку образовательных, 

воспитательных, развивающих и коррекционных задач, осуществляемых логопедом, 

воспитателями и музыкальным руководителем на специальных индивидуальных и 

фронтальных занятиях, а также в совместной деятельности взрослых с детьми. В детском саду 

создан единый речевой режим в виде контроля над речью детей в течение всего дня. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 

деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. 
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Данный раздел содержит специальные условия для получения образования детьми с 

нарушениями речи, использование специальных коррекционно-образовательных программ и 

методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции речевого и психофизического развития детей, обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной 

слоговой структуры. Таким образом, ребѐнок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий– воспитание навыков коллективной работы. На 

этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых высказываний 

сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению 

логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных 

и подгрупповых занятий является то, что они готовят детей к усвоению более сложного 

фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях в группе. 

Фронтальные занятия обеспечивают дальнейшее расширение речевой практики детей, 

закрепление правильного произношения изучаемого звука, дифференциацию звуков на слух и 

в произношении.  

В эти занятия необходимо включать упражнения на употребление детьми лексико-

грамматических категорий, а также упражнения направленные на развитие связной речи. 

Задачи: 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

  Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия); 

 Подготовка к обучению грамоте; 

 Развитие навыков связной речи. 

Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется чѐткой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе специалистов. 

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с учѐтом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в процессе 

воспитания и обучения коррекционных задач. Предусматриваются следующие виды занятий: 

 Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи; 

 Занятия по подготовке к обучению грамоте. 

Количество этих занятий меняется в зависимости от возрастной группы и периода 

обучения. / Более конкретно описано в Учебном пособии Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 
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сада», М., 1991 г., «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи» Н.В.Нищева, СПб, Детство-Пресс, 2003 г/. 

Логопедические занятия являются основной формой коррекционного обучения и 

предназначаются для систематического развития всех компонентов речи и подготовки к 

школе.  

Основными задачами этих занятий являются: 

 Развитие понимания речи; воспитание умения наблюдать и осмысливать предметы и явления 

окружающей действительности; формирование обобщающих понятий, формирование 

практических навыков словообразования и словоизменения; умение употреблять простые 

распространѐнные предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

 Формирование правильного произношения звуков; развитие фонематического слуха и 

восприятия; закрепление навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; 

контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных 

навыков звукового анализа-синтеза. 

 Обучение детей самостоятельному высказыванию. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет чѐткую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы должны включаться в 

непосредственное общение. Логопед учит детей применять отработанные речевые операции в 

аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные навыки в различных 

видах деятельности. 

Перечень программ, технологий и методического обеспечения коррекционного 

процесса. 

 Программа «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада (5-7 лет)» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. – М., 1993. 

 «Примерная адаптированная программа  коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет»  Н.В. Нищева; 

 Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» - М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 

2003. 

 Кирьянова Р.А «Комплексная диагностика дошкольников», Санкт-Петербург 2002. 

 Комплект методических пособия по автоматизации звуков, Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В. —— М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.г. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН 1,2,3 периоды—— М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2007.г. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» —— М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.г. 

 Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у 

детей 6 лет. М. Издательство «Гном и Д», 2001г. 

 Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков», Москва, Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2001 г. 

 Воробьѐва Т.А.Крупенчук О.И «Логопедические упражнения. Артикуляционная гимнастика», 

Санкт-Петербург, Изд.дом «Литера», 2007 

 Смирнова Л.Н. «Логопедия в д/саду». Занятия с детьми 4-5, 5-6, 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи. Москва, «Мозаика-Синтез», 2005 г. (3 кн). 
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 Волковой Л.С  «Логопедия» под.ред., Москва, «Просвещение», 1989 г. 

 Гомзяк О. С. «Говорим правильно». Конспекты занятий по обучению грамоте в 

подготовительной логогруппе 1, 2, 3 периоды. —— М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.г. 

 Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе  —— М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.г. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями  осуществляется в разных формах: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий год;  

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

Ежедневные задания учителя-логопеда воспитателям включают в себя следующие 

разделы: 

 - логопедические пятиминутки; 

-  подвижные игры и пальчиковая гимнастика; дидактические игры на закрепление 

пройденного материала; 

- индивидуальная работа. 

Учитель-логопедосуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у воспитанников с нарушениями речи. Осуществляет обследование 

воспитанников, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них нарушения 

развития. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния 

воспитанников. Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков 

в развитии, восстановлению нарушенных функций. Консультирует педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих) по применению специальных методов и 

приемов оказания помощи детям с нарушениями речи. Способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения профессиональных 

программ. Реализует образовательные программы. Изучает индивидуальные особенности, 

способности, интересы и склонности воспитанников с целью создания условий для 

обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной 

мотивации и становления учебной самостоятельности, формирования компетентностей, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы, обеспечивая уровень подготовки воспитанников, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, федеральным государственным 

требованиям.  

Воспитательосуществляет деятельность по воспитанию детей в ДОУ. Содействует 

созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их 

воспитания. Осуществляет изучение личности воспитанников, их склонностей, интересов, 

содействует росту их познавательной мотивации. Создает благоприятную микросреду и 

морально-психологический климат для каждого воспитанника. Способствует развитию 

общения воспитанников. Осуществляет помощь воспитанникам в учебной деятельности, 

способствует обеспечению уровня их подготовки соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, федеральным государственным 

https://my-shop.ru/shop/books/2228600.html
https://my-shop.ru/shop/books/2228600.html
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образовательным требованиям. В соответствии с индивидуальными и возрастными 

интересами воспитанников совершенствует жизнедеятельность коллектива воспитанников. 

Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием воспитанников, в 

том числе с помощью электронных форм. На основе изучения индивидуальных особенностей, 

рекомендаций педагога-психолога планирует с воспитанниками с нарушениями речи 

коррекционно-развивающую работу.  

При организации образовательной деятельности педагоги учитывают речевое 

заключение ребенка, его группу здоровья, уровень двигательной активности. Педагоги 

систематически контролируют утомляемость ребенка. С этой целью  в практику работы 

внедряются здоровьесберегающие технологии: динамические паузы, комплексы пальчиковой 

гимнастики, гимнастика для глаз, подвижные игры.   

Мониторинг освоения программы образовательной области 

Результативностьлогопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования  три раза в год. 

Сроки проведения  мониторинговых исследований: вводный - 1-ая половина сентября, 

промежуточный - январь, итоговый - 2-ая половина мая. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

- динамики развития детей с ОНР;  

- эффективности Плана индивидуальной логокоррекционной  работы; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана логокоррекционной  работы и 

коррекционно – развивающей работы в целом с детьми с ОНР.   

Результаты мониторинга находят отражение: 

- в речевых картах детей,  

-  «Экран звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции звукопроизношения каждого 

ребенка),  

- «Мониторинг развития лексико-грамматического и фонематического строя речи» 

(отмечаются результаты обследования по речевой карте)  

- «Результаты логопедического обследования» (отмечается динамика речевого развития по 

уровням речевого развития) в ежегодном отчете. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении программы 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет  

логопед.  Система мониторинга разработана на основе: методики  Кирьяновой Р.А. 

«Комплексная диагностика и еѐ использование учителем-логопедом в коррекционной работе 

с детьми 5-6 лет, имеющими тяжѐлые нарушения речи», С-П.: КАРО, 2002.,и  «Альбом для 

логопеда» О. Б Иншакова. - М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2003. 

Система коррекционной работы в учреждении 

Коррекционную направленность деятельности учреждения регулирует психолого-

медико-педагогический консилиум, который определяет маршрут  коррекционно – 

развивающей работы с детьми, необходимость в их психологическом, логопедическом 

сопровождении.  

Деятельность ПМПк: 

Цель ПМПк – обеспечение диагностико-коррекционного психолого – педагогического 

сопровождения воспитанников с нарушениями речи, в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников ДОУ. 
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Основными направлениями деятельности консилиума являются: 

- выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы; 

- комплексное воздействие на личность ребенка; 

- диагностическая  работа; 

- консультативная помощь в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения; 

- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условиях жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Задачи консилиума: 

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и (или) состояния декомпенсации; 

  - выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности,   эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 

воспитанников; 

- выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций воспитателям и 

другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода в процессе воспитания и 

обучения; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в ДОУ возможностей; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ, соответствующих его 

готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных 

особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

- обеспечение общей коррекционной направленности воспитательно-образовательного 

процесса, что предполагает активизацию познавательной деятельности детей, уровня их 

умственного и речевого развития, нормализацию деятельности, коррекцию недостатков 

эмоционально-личностного развития; 

- профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, 

эмоциональных срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

- при возникновении трудностей в диагностике, конфликтных ситуаций, а также в отсутствии 

положительной динамики в процессе реализации рекомендаций,  ПМПк принимает решение о 

направлении ребѐнка в ПМПК,  при необходимости – перевод в специальный класс, выбор 

соответствующей формы обучения (индивидуальное на дому, смешанное, экстернат, по 

социальным показаниям и др.). 
 

2.8. Дополнительное образование в ДОУ 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным 

направлением развития дошкольного учреждения, накоплен определенный положительный 

опыт его организации, ведется системный мониторинг. Оно по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, социально востребовано как 

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности 

ребенка, наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: постоянно обновляется его 

содержание, методы и формы работы с детьми, возможна творческая, авторская позиция 

педагога. Повышается его роль в деятельности дошкольных образовательных учреждений 

всех типов и видов. 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую общего образования, способствует практическому приложению знаний и 
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навыков, полученных в дошкольном образовательном учреждении, стимулирует 

познавательную мотивацию воспитанников. А главное - в условиях дополнительного 

образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу и получают возможность полноценной организации свободного 

времени. 

Особенность дополнительной программы образования в том, что она интегрируется с 

реализуемой дошкольным учреждением основной образовательной программой для 

расширения содержания базового компонента образования и снижения учебной нагрузки на 

ребенка 

Дополнительные образовательные программы не могут реализовываться взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности за счет времени, отведенного на реализацию 

основных образовательных программ дошкольного образования. Количество и длительность 

занятий, проводимых в рамках оказания дополнительных образовательных услуг, 

регламентируется СанПиН 2.4.1.1249-03, а общее время занятий по основным и 

дополнительным программам не должно существенно превышать допустимый объем 

недельной нагрузки с учетом возраста детей. В целях повышения утомляемости ребѐнок, 

охваченный дополнительными услугами, посещает занятие в кружке 1 раз в неделю по 

желанию родителей. 

Для расширения образовательного пространства в МАДОУ № 2 г. Белебея создана 

система дополнительных образовательных услуг по социально-педагогическому, 

художественному, естественнонаучному направлениям. Дополнительное образование 

представлено в виде кружковой работы. В рамках образовательной программы и в 

соответствии с уставными  целями и задачами, отбирая содержание работы по 

дополнительному образованию, педагогический коллектив ориентировался на требования 

педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и 

возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей 

в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы дополнительного образования способствует  

всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и 

способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально 

значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, 

ответственность. 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Направленность 

 
Возрастная 

группа 

 
Количество 

детей 

 
Руководители 

Кол-во  
занятий  
в неделю 

1 Веселый 

пластилин 
Художественная Средняя 

№ 2 
12 
12 

Благочевская Т.Ю. 
Саяхова А.С. 

1 
1 

2 Юный 

исследователь 
Естественно-

научная 
Старшая 

№ 4 
12 Борцова В.В. 1 

3 Юные 

инспекторы 

движения 

Социально-

педагогическая 
Старшая 

№ 5 
10 Тамочкина А.Н. 1 

4 Волшебная 

клеточка 
Социально-

педагогическая 
Старшая 

№ 5 
12 Федорова И.Ф. 1 

5 Экономь-ка 
 

Социально-

педагогическая 
Подгото-

вительная 

№ 7 

15 Кузьмина А.М. 1 
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          Итого: 5 программ                                                                 73  

 

 
2.9. Комплексно-тематическое планирование 

В основе воспитательно-образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-

тематическое планирование.  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Педагоги (по согласованию) вправе частично  менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей группы, 

другими значимыми событиями. 

 

Группа раннего возраста 

 
Ме-

сяц 

№ 

нед. 

Тема Содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Детский сад Адаптация детей к условиям детского сада. Знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Знакомство с детьми, воспитателем. 

Содействие формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям.  

Работа воспитателя по 

плану на период 

адаптации. Заполнение 

листов адаптации.  

 

2 Игрушки Продолжать знакомить  детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки. Учить детей называть цвет, 

Экскурсия «Магазин 

игрушек» 
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величину предметов, материал из которого они сделаны, 

сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования. 

3 Грибы, ягоды Расширять представления о том, что осенью собирают урожай 

ягод и грибов. Учить различать по внешнему виду наиболее 

распространенные ягоды (малина и смородина) и грибы  и 

называть их.  Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы, передавая их образную выразительность. 

Беседа «Что нам осень 

подарила» 

4 Овощи Формирование первичных представлений о некоторых овощах. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь). 

Игровая ситуация 

«Соберѐм корзинки!»  

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Фрукты Расширять представление детей о фруктах. 

Развивать умение отличать и называть их по 

форме, внешнему виду, по вкусу.  
 

Игровая ситуация 

«Дары осени!»  

 

2 Рыбы Дать представление о рыбах, как о живых существах, том, что они 

нуждается в уходе и бережном обращении. Развивать интерес к 

живой природе. 

Рассказ о рыбке. 

Просмотр иллюстраций. 

3 Деревья. 

Кустарники 

Расширение представлений об окружающем мире. Знакомить с 

некоторыми растениями нашей местности, с характерными 

особенностями весенних деревьев (корень, стебель, листья);  

воспитывать любовь к природе; проявлять интерес к 

окружающему миру природы;  развивать сенсорное восприятие. 

Целевая прогулка «Что 

растет на нашем 

участке» 

4 Осень Формирование элементарных представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада); 

первичных представлений о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирание с детьми на прогулках 

разноцветных листьев, рассматривание их, сравнение по форме и 

величине. Знакомство с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. Прививать интерес к красоте природы в разное 

время года. 

Развлечение «Осень, 

осень, в 

гости просим!». 

Подвижная игра 

«Листопад» 

5 Перелетные птицы Расширять знания о перелетных птицах, дать представление о 

необходимости улетать в теплые края в холодное время года. 

Знакомить детей с их названиями и внешним видом. Развивать 

внимание, речь, память.  

Беседа о перелетных 

птицах. Описание птиц 

по картинке.  

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Домашние 

животные 

Формировать знания о домашних животных. Знакомство с 

некоторыми особенностями их поведения, учить называть и 

сравнивать их по величине; обогащать словарный запас. 

Воспитывать бережное отношение к животным. 

Игра на развитие 

слухового восприятия  

«Послушай и назови» 

2 Дикие животные Знакомить детей с дикими животными, их детенышами, 

особенностями поведения, питания, проживания.  

 

Рассматривание 

иллюстраций «Дикие 

животные»/ 

Развлечение 

«Путешествие в лес» 

3 Мой город, дом Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода,  

бытовыми приборами. Знакомство с родным городом, его 

названием, основными достопримечательностями. Воспитывать 

любовь к родному городу. 

Рассматривание альбома 

«Мой любимый город» 

4 Я и моя семья Формирование образа Я. Формировать первоначальные 

представления о семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи.  

Воспитывать у ребенка интерес к собственному имени. Знакомить 

с трудом членов семьи, дать представления о том, что все члены 

семьи проявляют заботу о своей семье, о своем любимом ребенке. 

Формировать уважение ко всем членам семьи, желание помогать 

им в работе по дому, желание рассказывать о них. Формирование 

элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие 

представлений о своем внешнем облике, гендерных 

представлений. 

Игра «Кто у нас 

хороший?"/ 

Игровая ситуация 

«Мама готовит обед» 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Зима Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней 

природы.  

Игровое развлечение 

«Дорога к зайчику»/ 

Наблюдение «Ветер и 

снегопад». 

2 Зимующие птицы Дать детям общие представления о зимующих  птицах. Учить 

узнавать пернатых по внешнему виду. Учить замечать, как птицы 

передвигаются (летают, ходят, прыгают, клюют корм, пьют воду и 

т.д.). Закреплять представление о том, чем живые птицы 

отличаются от игрушечных. Формировать эмоциональную 

отзывчивость. Формировать желание помогать птицам в зимний 

Акция «Покормим 

птиц» 
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период. 

3 Одежда, обувь, 

головные уборы 

Формировать обобщающие понятия «одежда», «обувь», «головные 

уборы»; уточнить названия и назначение обуви и одежды; учить 

группировать одежду и обувь по сезонному признаку.  

Презентация «Зимняя 

одежда» 

4 Новый год Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения).  

Новогодний утренник 

«Новый год!» 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 Зимние забавы Проводить зимние игры и забавы, развлечения. Побуждать детей к 

эмоциональному отклику в процессе решения  проблемных 

ситуаций: в подвижных, хороводных играх и в игровых 

упражнениях. 

«Слепим мы снеговика»  

 

2 В гостях у сказки Развивать познавательные 

способности ребенка, 

любознательность, творческое 

воображение, память, фантазию. 

Кукольный театр «Козлик Бубенчик и его друзья» 

Т.Караманенко/ 

Рассказывание русской народной сказки «Теремок», 

«Козлятки и волк»/ 

Экологическая сказка «Про маленькую капельку». 

3 Человек. Тело 

человека 

Формирование представлений о себе как о человеке; об основных 

частях тела человека, их назначении; начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Формирование у детей привычки мыть 

руки, пользоваться индивидуальными предметами (носовым 

платком, полотенцем, салфеткой, расческой, горшком); умения во 

время еды правильно держать ложку. Формирование умения 

одеваться и раздеваться в определенном порядке.  

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей / Сюжетно-

ролевая игра на 

культурно-

гигиенические навыки  

 

4 Мебель Учить детей определять различать мебель, виды мебели, выделять 

основные признаки предметов мебели (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.); группировать предметы по признакам. 

Просмотр иллюстраций 

на тему «Мебель» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Животные жарких 

стран 

Знакомить с животными жарких стран, их внешним видом, местом 

обитания; расширять кругозор и словарный запас по теме. 

Беседа на тему 

«Животные жарких 

стран» 

2 Животные Севера Формирование знаний у детей о животных Севера (их детенышах, 

их внешних признаках и среде обитания). 

Просмотр иллюстраций 

3 Защитники 

Отечества 

Воспитывать доброе, внимательное отношение к родным и 

близким: папе, дедушке, брату. 

Фотовыставка «Мой 

папа, дедушка, брат» 

4 Спорт Формировать у детей интерес к занятиям физической культуре. 

Развивать потребность в двигательной активности. Привлекать 

малоактивных детей к занятиям. 

Игра-инсценировка 

«Звери болеют» 

 

М
а

р
т
 

1 Мамин день 8 

марта 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Оформление фото 

стенда «Наши мамы, 

бабушки, 

сестры»/Утренник 

«Женский день 8 марта» 

2 Профессии Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой 

деятельности. Рассказывать детям о профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых операциях, результатах труда. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Воспитывать уважение ко всем профессиям. 

Наблюдения за 

трудовой деятельностью 

помощника воспитателя 

3 Транспорт. Пдд Учить различать по внешнему виду и называть грузовой, легковой 

автомобили, автобус. Учить называть их составные части: кабину, 

руль, кузов, кабину, колеса, окна.Знакомство с элементарными 

правилами дорожного движения. 

Музыкальная игра 

«Машины» муз. 

О.Конопелько 

4 Посуда Продолжать знакомить  детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: посуда. Учить детей называть цвет, 

величину предметов, материал из которого они сделаны, 

сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования. 

Игра-развлечение 

«Напоим куклу чаем» 

А
п

р
ел

ь
 

1 Весна Формировать представление о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли 

почки. Знакомство с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. 

Познавательный рассказ 

«Изменение в природе» 

2 Народная игрушка Знакомить с народным творчеством на примере народных Игра «Мы веселые 
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игрушек. Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

матрешки»/ 

Изобразительная 

деятельность 

«Сарафанчик для 

матрешки». 

3 День Земли и воды Воспитание бережного отношения к земле и воде, как источника 

жизни и здоровья человека 

Игра-развлечение «Как 

лейка с цветами 

дружила» 

4 Хлеб Дать первичное представление о том, что такое хлеб, как его 

выращивают и каким он бывает.Расширить знания детей о хлебе. 

Привить уважение к хлебу и людям, вырастившим его. 

Беседы: «Как хлеб на 

стол пришел»; «Какой 

бывает хлеб»; «Берегите 

хлеб». 

 

М
а

й
 

1 Насекомые Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках насекомых. 

Наблюдать за насекомыми на участке. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать насекомых, не нанося 

им вред). 

Наблюдение за 

насекомыми на участке 

ДОУ 

2 День Победы Дать знания детям о празднике «День Победы». Расширение 

кругозора. Обогащение словарного запаса. 

Оформление стенгазеты 

"Они защищали нашу 

Родину" 

3 Неделя пожарной 

безопасности 

Формировать элементарные представления о правилах пожарной 

безопасности. 

Просмотр 

мультипликационного 

фильма «Кошкин дом» 

4 Цветы Формировать элементарные представления о разновидностях 

цветов (луговые, комнатные и т.д.). Учить детей различать их по 

форме, цвету, величине. Показать, как сажают крупные семена 

цветов в клумбах. Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, его нужно 

поливать). 

Подвижная игра «Вейся, 

венок». 

Совместный труд в 

экологическом уголке 

(поливка цветов, 

протирание листвы). 

5 Что нам лето 

принесет? 
Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Целевая прогулка по 

участку детского сада 

«Скоро лето» 

 
Младшая группа 

 

Ме-

сяц 

№ 

нед. 

Тема Содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-2 Мониторинг Диагностика уровня знания и развития детей  Результаты 

мониторинга  

3 Грибы, ягоды Обогащать представление детей о дарах осени в 

лесу, развивать умение находить сходства и 

различия между ядовитыми и съедобными 

дарами; воспитывать безопасное поведение в 

лесу. 

Рассматривание 

тематической выставки. 

4 Овощи Расширять представления о том, что осенью 

собирают урожай овощей . Учить различать по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа) и называть их.  Расширять 

представления о выращивании овощных культур.   

Вызвать желание участвовать в инсценировке 

русской народной сказки «Репка». Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы, передавая их образную 

выразительность.  

Экскурсия на огород 

«Овощи» 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 Фрукты Расширять представления о том, что осенью 

собирают урожай фруктов. Учить различать по 

внешнему виду, форме наиболее 

распространенные фрукты и называть их.  

Расширять представления о выращивании 

Игровое занятие «Гости 

из сада» 
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фруктовых культур.   Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать фрукты, передавая их 

образную выразительность. 

2 Рыбы Познакомить детей с водоемами и их 

обитателями - рыбами (об особенностях строения, 

обитания, что едят, где живут, обогащать и 

активизировать словарь по данной теме. 

Рисование «Волшебные 

рыбки» 

3 Деревья. 

Кустарники 

Познакомить детей с некоторыми 

видами деревьев, растущих в лесу, научить детей 

отличать одно дерево от другого. Расширять 

знания детей о деревьях, сезонных изменениях, 

происходящих с ними. Пополнить словарный 

запас. Расширение кругозора. 

Проблемная беседа 

по вопросам: «Для чего 

нужны растения? Чем 

они полезны?» 

4 Осень Расширение представлений детей об осени. Учить 

замечать изменения в природе: становится 

холоднее, идут дожди, люди надевают теплые 

вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять 

представление о том, что осенью собирают 

урожай овощей, фруктов. На прогулке сбор и 

рассматривание осенней листвы. Разучивание 

стихотворений об осени. Развитие умения 

замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой.  Воспитание бережного 

отношения к природе.   

Утренник «Осень 

золотая»/Наблюдения 

«Сезонные изменения в 

природе» 

5 Перелетные 

птицы 

Продолжать расширять знания и закрепить 

представления о жизни перелѐтных птиц в 

естественных природных условиях и 

приспособлении к своей среде обитания: чем 

питаются, как спасаются от врагов, как 

приспосабливаются к жизни весной после 

перелѐта. Формировать умение различать птиц по 

внешнему виду. 

Рассматривание 

альбома: «Перелетные 

птицы»/ Творческая 

выставка детей. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Домашние 

животные 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами 

Лото «Найди маму» 

2 Дикие 

животные 

Формировать умения узнавать, называть и 

различать особенности внешнего вида и образа 

жизни диких животных.Обобщение и 

систематизация знаний  детей о диких животных; 

их приспособленности к среде обитания, пользе 

для человека. 

Выставка поделок из 

пластилина «Весѐлый 

зоопарк». 

3 Мой город, 

дом 

Знакомитьсроднымгородом,егоназванием,основ

нымидостопримечательностями.  

Рассматривание альбома 

с фото г.Белебея 

4 Я и моя семья Формировать образ Я. Развивать гендерные 

представления. Формировать умение называть 

свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»  

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Зима Расширятьпредставленияозиме.Знакомитьсзимними

видамиспорта.Формироватьпредставленияобезопас

номповедениизимой.Формироватьисследовательс

кийипознавательныйинтересв 

ходеэкспериментированиясводойильдом.Воспитыв

атьбережноеотношениекприроде,умениезамечать

красотузимнейприроды.Расширятьпредставления

осезонныхизмененияхвприроде(изменениявпогод

Развлечение «Зимушка-

зима»/ Выставка 

детскоготворчества. 
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е,растениязимой,поведениезверейиптиц). 

Формировать первичные 

представленияоместах,где всегдазима. Побуждать 

детей отражать полученные 

впечатлениявразныхнепосредственнообразователь

ныхисамостоятельныхвидахдеятельностидетейвс

оответствиисихиндивидуальнымиивозрастнымиос

обенностями. 

2 Зимующие 

птицы 

Воспитывать у детей любовь и бережное 

отношение к птицам; желание помогать им, 

подкармливать зимой; расширять знания о 

птицах, их   внешнем виде и повадках; развивать 

речь, умение звукоподражать голосам птиц. 

Совместное 

изготовление кормушки 

«Птичья столовая» 

3 Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Формировать умения группировать и 

классифицировать хорошо знакомые предметы 

одежды; различать и называть существенные 

детали некоторых предметов. Развивать умение 

детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности.  

Показ «дефиле» - 

наряженные дети 

показывают свои 

наряды и называют 

предметы одежды, в 

которую они одеты. 

4 Новый год Организовыватьвсевидыдетскойдеятельности(игр

овой,коммуникативной,трудовой,познавательно-

исследовательской,продуктивной,музыкально-

художественной,чтения) вокругтемы Нового 

годаи 

новогоднегопраздникакаквнепосредственнообразо

вательной,такивсамостоятельнойдеятельностиде

тей. 

Новогодний утренник 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Зимние 

забавы 

Формирование  элементарных    представлений  о 

зиме,  о  зимних  явлениях  в  живой  и  неживой 

 природе,  о  зимних  развлечениях. Побуждать 

детей к эмоциональному отклику в процессе 

решения  проблемных ситуаций: в подвижных, 

хороводных играх и в игровых упражнениях. 

Подвижная игра: «Снег 

кружится». 

Зимняя музыкальная 

игра «Как на горке снег, 

снег…». 

 

2 В гостях у 

сказки 

Расширение представлений о народных сказках, 

устном народном творчестве. Обогащение 

личного опыта детей знаниями, эмоциями и 

впечатлениями об окружающем, необходимыми 

для правильного понимания содержания 

литературного текста. Использование фольклора 

при организации всех видов деятельности. 

Пересказ сказки 

«Репка»/ Игры-

стихи/Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

3 Человек. Тело 

человека 

Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Дать представление о 

себе как о человеке; основных частях тела 

человека, их назначении. 

Чтение стихотворения 

К.Чуковского 

«Мойдодыр» и его 

инсценирование. 

 

4 Мебель Познакомить с понятием «мебель», назначением 

и предметами мебели. Учить узнавать и называть 

по внешнему виду мебель, части и детали разных 

предметов. 

Чтение «Мебель – это 

что такое» В.Васильева 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Животные 

жарких стран 

Познакомить с некоторыми животными жарких 

стран 

Игры с муляжами 

животных жарких стран 

2 Животные 

Севера 

Формировать элементарные представления о 

местах, где всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики, их внешнем виде, строении 

туловища, повадках, об окраске шерсти 

животных, приспособлении к среде обитания. 

Развивать и поощрять в детях познавательную 

Просмотр презентации 

по теме 
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активность, уважение к живой природе. 

Воспитывать любовь к животным. 

3 Защитники 

Отечества 

Осуществлятьпатриотическоевоспитание.Знако

митьс«военными»профессиями.Воспитывать 

любовь к Родине. 

Формироватьпервичныегендерныепредставлени

я(воспитыватьвмальчикахстремлениебытьсильн

ыми,смелыми,статьзащитникамиРодины). 

Тематическое 

развлечение «День 

защитника 

Отечества»/фотовыстав

ка. 

4 Спорт Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни.  

 

Спортивное развлечение 

М
а
р

т
 

1 Мамин день 8 

марта 

Организовыватьвсевидыдетскойдеятельности(игр

овой,коммуникативной,трудовой,познавательно-

исследовательской,продуктивной,музыкально-

художественной,чтения)вокругтемысемьи,любви

кмаме,бабушке, 

сестре.Воспитыватьуважениеквоспитателям. 

Утренник «Женский 

день 8 

марта»/фотовыставка 

2 Профессии Помочь освоить первые представления о труде 

взрослых как способе создания и преобразования 

предметов, необходимых людям. Обеспечить 

правильное восприятие простейших трудовых 

процессов, помочь увидеть направленность труда 

взрослых в конкретных трудовых процессах на 

заботу о детях. 

Знакомитьс«городскими»профессиями(милиционе

р,продавец,парикмахер,шофер). 

Знакомитьссельскохозяйственнымипрофессиями(тр

акторист,дояркаидр.). 

Игровая ситуация 

«Прическа для 

праздника» 

 

3 Транспорт. 

Пдд 

Знакомитьсвидамитранспорта,сэлементарнымип

равиламидорожногодвижения,светофором,надзе

мнымиподземнымпереходами. 

Сюжетно-ролевая 

играпоправиламдорожног

одвижения. 

4 Посуда Расширение представлений детей о предметах 

ближайшего окружения, их назначении, 

продолжать показывать разные способы 

обследования предметов быта, активно включать 

движения рук по предмету и его частям. Развитие 

 умения определять цвет, величину, форму, вес. 

Формирование умение группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. 

Коллективная 

композиция 

«Украшение посуды». 

А
п

р
ел

ь
 

1 Весна Способствовать развитию познавательной 

активности детей, обогащать их представления о 

характерных признаках ранней весны. Расширять 

представления детей о весне (сезонные изменения в 

природе, на участке детского сада). Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать умения 

замечать красоту весенней природы, вести 

наблюдения за погодой.   Формировать 

представления о простейших взаимосвязях в живой 

и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.)   

Совместное 

 изготовление альбома 

детьми и родителей: 

«Вот весна пришла 

опять» для 

рассматривания и 

обсуждения.  Цель: 

активизация творчества 

родителей и детей. 

2 Народная 

игрушка 

Расширятьпредставленияонароднойигрушке(дымков

скаяигрушка,матрешкаидр.).Знакомитьснароднымип

ромыслами.Продолжатьзнакомитьсустнымнародн

ымтворчеством. 

Выставкадетског

отворчества. 
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Использоватьфольклорприорганизации всех 

видовдетскойдеятельности. 

3 День Земли и 

воды 

Формирование элементарных представлений о 

свойствах воды (вода может быть холодной, 

теплой, горячей; вода прозрачная; воду можно 

переливать, окрашивать, она бывает жидкая, 

прозрачная, бесцветная; некоторые предметы в 

воде тонут, а некоторые не тонут, водой мы 

умываемся, стираем белье, готовим еду, купаемся 

летом в озере) и земли.Развитие способностей 

устанавливать простейшие связи между живой и 

неживой природой (идѐт дождь – на земле лужи, 

растениям и животным нужна вода. Развивать 

познавательную активность детей, 

любознательность.  

Тематическое 

развлечение «День 

Земли» 

4 Хлеб Уточнить и расширить представления детей о 

хлебе (выпекают из муки, а муку получают из 

пшеницы). Воспитывать уважение и бережное 

отношение к хлебу, к труду людей, которые 

растят и пекут хлеб, воспитывать познавательный 

интерес к профессиям хлебороба, хлебопека, 

агронома. 

Исследовательская 

деятельность «Как 

хлебушек становится 

сухариком»/ Игра 

«Каравай» 

М
а
й

 

1 Насекомые Расширять и уточнять знания детей о насекомых, 

об их характерных признаках; учить 

устанавливать отличия между ними; воспитывать 

бережное отношение к насекомым; формировать 

умения отчѐтливо произносить слова и короткие 

фразы, вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания иллюстраций; способствовать 

формированию у детей положительных эмоций, 

активности в двигательной деятельности. 

Наблюдение за 

насекомыми/ Выставка 

детского творчества. 

2 День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. 

Просмотр иллюстраций 

на тему «День Победы» 

3 Неделя 

пожарной 

безопасности 

Знакомить детей с профессией пожарного, с 

качествами его характера (смелость, мужество, 

ловкость, доброта). Воспитывать уважение к 

людям этой профессии;дать детям понятие о 

пользе и вреде огня; закрепить знания о том, что 

горит, а что не горит; вызвать у детей желание 

быть всегда осторожными. 

Просмотр мультфильма 

«Азбука  пожарной 

безопасности»/Чтение 

худ.литературы 

П. Голосов «Сказка о 

заячьем теремке и 

опасном коробке». 

4 Мониторинг Диагностика уровня знания и развития детей Результаты 

мониторинга  

5 Лето. Цветы Расширение представлений детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежда людей, на участке детского 

сада). Формирование элементарных 

представлений о садовых и огородных растениях. 

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитание бережного отношения к природе, 

умения замечать красоту летней природы. 

Праздник «Здравствуй, 

лето!». 

 

 
Средняя группа 
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Ме-

сяц 

№ 

нед. 

 

Тема 

 

Содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-2 Мониторинг Диагностика уровня знания и развития детей Результаты 

мониторинга 

3 Грибы, ягоды Расширение и обогащение знаний детей о 

«грибах», «ягодах», о среде их обитания, 

назначении, времени сбора; обобщение знаний 

детей о грибах и ягодах наших лесов. 

Рассматривание 

альбома «Дары 

леса»/Выставка 

детского творчества. 

4 Овощи Расширять, обобщать активизацию и 

актуализацию словаря по теме «Овощи». 

Развитие умений различать по внешнему виду, 

форме наиболее распространенные овощи 

(капуста, лук, морковь, картофель, свекла). 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни, о пользе продуктов 

питания 

Экскурсия на огород 

детского сада 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Фрукты Расширять, обобщать активизацию и 

актуализацию словаря по теме «Фрукты». 

Развитие умений различать по внешнему виду, 

форме, вкусу наиболее распространенные 

фрукты. 

Совершенствовать представления и знания детей 

о труде в саду. 

Выставка рисунков 

«Витаминная 

корзинка» 

2 Моя 

Республика 

Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

 

Беседы, просмотр 

иллюстраций, 

прослушивание гимна 

РБ 

3 Деревья. 

Кустарники 

Формирование у детей представления о 

лекарственных растениях, кустарниках, деревьях 

родного края, воспитание бережного отношение к 

растительному миру. 

Рассматривание 

репродукций 

И.Левитана, 

И.Шишкина, 

Саврасова с целью 

ознакомления детей с 

творчеством 

художников. 

4 Осень Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связимеждуявлениямиживойинеживойприроды(п

охолодало—

исчезлибабочки,отцвелицветыит.д.),вестисезонны

енаблюдения.Расширятьпредставленияосельскохо

зяйственныхпрофессиях,опрофессиилесника.Расшир

ятьзнанияобовощахифруктах(местных,экзотическ

их). 

Расширятьпредставленияоправилахбезопасногоп

оведениянаприроде.Воспитыватьбережноеотнош

ениекприроде.Формироватьэлементарныеэколо

гическиепредставления 

Утренник «Осень 

золотая»/выставка 

детского творчества 

5 Перелетные 

птицы 

Закрепить представления дошкольников о 

перелетных птицах, их образе жизни, о роли 

человека в жизни птиц. Знакомить детей с 

жизнью птиц в естественных природных 

условиях: питании, приспособлении к среде 

обитания. 

Учить узнавать птицу по повадкам, внешнему 

виду. Воспитывать любовь к природе 

Творческая выставка: 

лепка с 

использованием 

бросового материала. 

Н о я б р ь
 

1 Домашние Формирование у детей элементарных Ситуативный разговор 
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животные экологических представлений об охране 

животных. Расширение представлений о 

домашних и животных и их детенышах, о 

внешнем виде,  способе передвижения, повадках, 

питании.  

«Домашние 

животные»/ Выставка 

детского творчества  

2 Дикие 

животные 

Дать детям представление о жизни диких 

животных и их детенышах. Формировать интерес 

к окружающей природе. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Кукольный театр 

«Теремок» 

3 Мой город, 

дом 

Закрепить знания о родном доме, городе, 

некоторых городских объектах; продолжать 

знакомить с достопримечательностями родного 

города; вызвать чувство восхищения красотой 

родного города; воспитывать гордость за свой 

город. 

Игра «Кто в доме 

живет?» 

4 Я и моя семья Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ 

Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

Открытыйденьздоровь

я. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, 

лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда.  

Чтение русской 

народной 

сказки «Снегурочка»/ 

Выставка детского 

творчества. 

2 Зимующие 

птицы 

Рассказать детям о зимующих птицах, объяснить 

причину их перелетов. Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. Отгадывание загадок про 

зимующих птиц. Способствовать развитию 

мышления, речи. Учить узнавать птицу по 

повадкам, внешнему виду. Воспитывать любовь к 

природе. 

Беседа: «Расскажи, 

почему нельзя пугать 

птиц»/ Совместное 

изготовление 

кормушки. 

3 Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Закрепление знаний детей о названиях предметов 

одежды, о назначении одежды в зависимости от 

времени года, об одежде мальчиков и девочек. 

Закрепить знания детей о свойствах ткани – 

толстая, тонкая, разноцветная, однотонная, 

прочная. Познакомить детей с названиями 

наиболее распространенных видов ткани и 

способах их получения.   

Рассматривание 

альбома «Швейная 

мастерская». 
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4 Новый год Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний утренник 

«Новый год!» 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 Зимние 

забавы 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении зимой.  

Беседа «Что может 

случиться, когда 

катаешься на санках» 

2 В гостях у 

сказки 

Формирование целостной картины мира через 

чтение сказок. Развитие интереса и внимания к 

слову в литературном произведении, умения 

слушать сказки, запоминать их содержание. 

Помогать детям, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Инсценировка сказки 

Ш. Перро «Красная 

шапочка» 

3 Человек. Тело 

человека 

Обогащение социальных представлений о людях 

и о себе: 

об                   особенностях внешнего вида, 

различиях и сходствах во внешности со 

сверстниками и родителями (цвет волос и глаз, 

рост, вес, длина волос, половая принадлежность); 

об органах чувств и их назначениях; о том, что 

люди – живые, они питаются, передвигаются, 

дышат воздухом, чувствуют, им нужна пища, 

чистая вода и свежий воздух, тепло, свет; об 

особенностях, присущих только человеку: люди 

общаются с другими людьми, думают, 

разговаривают, видят красоту природы, трудятся, 

заботятся о других людях, растениях, животных, 

условиях среды, проявляют доброту. 

Игра «Путешествие в 

город Предметов 

личной гигиены». 

4 Мебель Дать обобщающее понятие «мебель», 

познакомить с классификацией мебели по 

назначению. 

Продуктивная 

деятельность «Мебель 

для кукол» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Животные 

жарких стран 

Расширять знания детей об животных жарких 

стран 

Рассматривание 

репродукций и 

фотографий с 

пейзажами 

Африки/Выставка 

детского творчества 

2 Животные 

Севера 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Расширять представления детей о животных 

Севера, их внешнем виде, строении туловища, 

повадках, об окраске шерсти животных, 

приспособлении к среде обитания. Развивать и 

поощрять в детях познавательную активность, 

уважение к живой природе. Воспитывать любовь 

к животным. 

Изготовление макета 

«В мире животных» 

3 Защитники 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь 

к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Оформление 

фотовыставки. 
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(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

4 Спорт Расширять представления детей о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать интерес к 

физической культуре и спорту, спортивным 

играм и упражнениям, знакомить с видами 

спорта. Закреплять и обогащать представления о 

необходимости закаливания; о полезной и 

вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Воспитывать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Фото – коллаж «Как 

мы бережем своѐ 

здоровье» 

 

М
а
р

т
 

1 Мамин день 8 

марта 

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

сестре. 

Утренник «Женский 

день 8 

марта»/Оформление 

фотовыставки 

2 Профессии Продолжать знакомить детей с трудом взрослых, 

с названиями и содержанием некоторых 

профессий; показать важность каждой профессии; 

учить вычленять компоненты труда в 

последовательности включения в трудовой 

процесс; развивать интерес к наблюдению 

трудовой деятельности; побуждать к отражению 

полученных впечатлений в играх; воспитывать 

бережное отношение к результатам труда 

взрослых, благодарность к человеку, делающему 

нужное для всех дело. 

Беседа на тему 

«Путешествие в город 

мастеров» 

3 Транспорт. 

Пдд 

Продолжение знакомства с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Уточнение 

знаний о работе светофора и полицейского, 

знакомство с различными видами городского 

транспорта, знаками дорожного движения 

«пешеходный переход», «остановка 

общественного транспорта». Формирование 

навыков культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Целевая прогулка по 

территории детского 

сада/ Выставка 

детского творчества 

«Я – за мир на 

дорогах». 

4 Посуда. 

Продукты 

питания 

Формирование представлений детей о посуде. 

Продолжать расширять представления детей 

посуде. Формировать навыки культурного 

поведения во время принятия пищи. Развитие 

семейного творчества и сотрудничества семьи и 

детского сада. 

Рассматривание 

иллюстраций/ Игра 

«Помощники»  

А
п

р
ел

ь
 

1 Весна Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

 Видео-презентация 

«Приметы весны» 
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экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в 

саду и огороде. 

2 Космос Формирование начальных представлений о 

Космосе (элементарные представления о Земле; о 

материках, морях и океанах, о полюсах и 

экваторе)/ 

Показать зависимость смены частей суток и 

времен года от вращения Земли вокруг своей оси 

и вокруг Солнца/ 

Развитие познавательной активности и интереса 

к познанию окружающего мира. Познакомить с 

профессией «космонавт». 

Выставка детского 

творчества «Ракеты и 

кометы» 

3 День Земли и 

воды 

 Расширение представлений о свойствах воды 

(вода может быть в разных состояниях: твердом, 

жидком, газообразном; в воде могут растворять 

другие вещества; воду можно окрасить в разные 

цвета; вода прозрачная, не имеет формы, имеет 

разную температуру и др.) и земли. 

Развитие способностей устанавливать 

простейшие связи между живой и неживой 

природой (идѐт дождь – на земле лужи, 

растениям и животным нужна вода и т.п.). 

Составление рассказа 

по картине «Талая 

вода» О.С.Ушакова 

4 Хлеб Познакомить детей с особенностями 

выращивания зерновых растений, дать 

представления о труде хлебороба, о помощниках-

машинах. Познакомить детей с 

последовательностью изготовления хлеба, 

разнообразием хлебобулочных и мучных 

изделий. Дать представление о профессиях, 

связанных с изготовлением хлеба. 

Чтение стихов на тему  

«Славим хлебушек 

душистый!» 

М
а

й
 

1 Насекомые Уточнение и закрепление с детьми понятие 

«насекомые», используя различные виды детской 

деятельности, уточнение особенности внешнего 

вида насекомых, закрепление знаний о способах 

питания, образе жизни, окраске в соответствии с 

местом обитания, защите от врагов, пользе и 

вреде, знаний для жизни других обитателей 

природы. Формирование желания получать 

удовольствие от общения с природой. 

Чтение худ.лит.- В.В. 

Бианки. "Как 

муравьишка домой 

спешил" / Выставка 

детского 

творчества/Подбор 

материалов для папки-

передвижки «Первая 

помощь при укусах 

насекомых» 

2 День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Беседы, просмотр 

иллюстраций, 

изготовление 

стенгазеты 

3 Неделя 

пожарной 

безопасности 

Закреплять элементарные знания детей о 

правилах пожарной безопасности. Познакомить 

детей с опасными бытовыми предметами (утюг, 

плита, чайник, розетки) 

Просмотр 

мультипликационных  

фильмов «Пожар в 

лесу», «Пожар в 

доме»/Развлечение 

«Осторожно, огонь» 

4 Мониторинг Диагностика уровня знания и развития детей Результаты 

мониторинга 

5 Лето. Цветы Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

Праздник «День 

защиты детей» 
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сезонные наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать  представления  о  

безопасном поведении в лесу. Привлекать детей к 

посильному труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

 
Старшая группа 

Ме-

сяц 

№ 

нед. 

 

Тема 

 

Содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-2 Мониторинг Диагностика уровня знания и развития детей Результаты 

мониторинга 

3 Грибы, ягоды Формировать представления о растениях леса: 

 грибах и ягодах. Знакомить с природой родного 

края. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Продолжать знакомить с особенностями внешнего 

вида грибов, ягод и месте их произрастания. 

Знакомить со съедобными грибами и ягодами. 

Развивать воображение и логическое мышление. 

Выставка детских 

работ в технике  

пластилинография. 

4 Овощи Уточнение названий, отличительных признаков и 

качеств овощей. Ознакомление детей с пользой 

овощей, их значением и влиянием для здоровья 

человека. Систематизация знаний об 

использовании овощей в пищу, о заготовке 

овощей.  

Экскурсия «Есть у нас 

огород, посмотри, что 

там растет». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Фрукты Формировать представления о саде и фруктах. 

Закрепить в активном словаре детей названия 

фруктов; учить образовывать общекоренные слова 

со словом «фрукты», называть основные признаки  

фруктов по форме, цвету и т.п. Воспитывать 

познавательный интерес к живой природе 

растений. 

Презентация 

«Фрукты» 

2 Моя 

Республика 

Расширять представления детей о 

государственных праздниках; развивать интерес 

к истории своей страны; воспитывать гордость 

за родной край, любовь к нему.  Знакомить с 

историей Республики, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Башкортостан; Уфа – столица 

нашей Республики. Республика Башкортостан 

входит в состав Российской Федерации (России) 

— огромной многонациональной страны; Москва 

— главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить детей с элементами башкирской 

культуры, включающей в себя знакомство с 

поселением, жилищем, предметами быта, 

орудиями труда, одеждой, национальными 

блюдами. 

Беседа «День 

Республики», 

просмотр 

презентации, 

прослушивание гимна 

Республики 

Башкортостан 

3 Деревья. 

Кустарники 

Расширить знание детей о деревьях и кустарниках. 

Приспособленности растений к изменениям в 

природе (листопад, зимняя спячка, сокодвижение и 

т.д.). Закрепить правила поведения в природе; 

воспитывать желание заботиться о природе, 

сохранять ее. 

Коллективная работа 

из природного 

материала 

4 Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

Осенний утренник 
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поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года,  

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

5 Перелетные 

птицы 

Обобщить представление детей о птицах на основе 

выделения их существенных признаков; развивать 

умение соотносить изменения в природе с жизнью 

птиц осенью. Развивать связную речь и умение 

строить причинно-следственные связи. 

Воспитывать интерес к природе. 

Выставка детского 

творчества «Птичка» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Домашние 

животные 

Уточнить и расширить знания детей о домашних 

животных и их детенышах, их повадках, значении 

для человека. Развивать любознательность, 

наблюдательность. Воспитывать интерес к жизни 

домашних животных. 

Инсценирование 

сказки «» 

2 Дикие 

животные 

Уточнить и расширить знания детей о диких 

животных и их детенышах, их повадках, значении 

для человека. Развивать любознательность, 

наблюдательность. Воспитывать интерес к жизни 

диких животных, среде их обитания. Воспитывать 

любовь к окружающей природе. 

Викторина «Дикие 

животные» 

3 Мой город, 

дом 

Развивать представления об окружающем мире 

родного края. Развивать интеллектуальные и 

творческие способности детей, через овладение 

действиями наглядного моделирования. 

Воспитывать чувства единства с родным краем и 

ответственности за него.   

 

Экскурсия в музей/ 

Экспозиция «Город 

любимый, город 

родной»/   Помощь 

родителей в 

организации 

фотовыставки «Мои 

любимые места 

города» 

4 Я и моя семья Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Тематическое 

развлечение «День 

матери»/Оформление 

фотовыставки 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Зима Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять 

и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

Заучивание отрывка из 

стихотворения 

И.Сурикова «Зима/ 

Выставка работ из 

пластилина 

«Снежинки» 

2 Зимующие 

птицы 

Формирование  у детей представления о зимующих 

птицах: строении, питании, образе жизни зимой. 

Совместно с детьми 

изготовление 

кормушек. 

Вывешивание 

кормушек на 

территории детского 

сада. 

3 Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Расширять и обогащать знания детей о видах и 

деталях одежды, обуви и головных уборах, 

провести связь одежды с временами года. 

Закрепить с детьми название одежды для разных 

сезонов года, головных уборов (как части одежды), 

Продуктивная 

деятельность «Роспись 

платка» 
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обуви и их составляющие; назначение и 

отличительные признаки разной одежды и обуви.  

4 Новый год Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной  деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Праздник «Новый год» 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Зимние 

забавы 

Расширять представление детей о зимних забавах 

и развлечениях. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. Закреплять 

знания о свойствах снега и льда. Воспитывать 

любовь к родной природе, к русской зиме. 

Постройка снежных 

фигур на участке 

детского сада 

2 В гостях у 

сказки 

Формировать у детей духовно-нравственные 

понятия: добро-зло, послушание-непослушание, 

согласие-вражда, трудолюбие-лень, бескорыстие-

жадность, простота-хитрость и т.д. посредством 

воспроизведения произведений сказочного жанра. 

Развивать познавательную активность и интерес к 

детской художественной литературе (сказкам, 

рассказам, устному народному творчеству) через 

проигрывание эпизодов, обсуждение поведения и 

мотивов действий персонажа, разрешение 

проблемных ситуаций, придумывание собственных 

рассказов и сказок или окончания, оформление 

иллюстраций и т.д., проявлять активность в 

самостоятельной творческой деятельности. 

Знакомить детей с широтой сказочного жанра 

народов мира и Башкирских писателей. 

Знакомить с различными видами сказочных 

произведений, учить узнавать персонажи сказок, 

знать название и автора, пересказывать 

содержание, высказывать свое отношение к героям 

сказки. 

Формировать общечеловеческие нравственные 

качества, правила общения между людьми внутри 

этноса и вне его. Воспитывать свободную и 

творческую личность, осознающую свои корни, 

национальные истоки и способную 

ориентироваться в современном мире. 

Выставка детского 

творчества 

3 Человек. Тело 

человека 

Развивать знания о строении своего организма, о 

значении органов чувств. Продолжить 

формировать представления о своем организме, о 

различных органах и системах, их своеобразии и 

взаимодействии; познакомить со строением тела 

человека, с назначением и работой органов, 

показать важность правильного питания, 

необходимость и значение гигиенических 

процедур. Формировать привычку заботиться о 

своем здоровье.  

Создание фото – 

коллажа «Мы все 

такие разные» 
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4 Мебель Закрепить обобщающее понятие «мебель». 

Обобщить, уточнить и активизировать словарь 

детей: мебель, шкаф, кровать, буфет, сервант, 

диван, кресло, тахта, стул, комод, полка, сиденье. 

Развивать познавательный интерес детей. 

Выставка детских 

рисунков на тему 

«Мебель в моей 

комнате» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Животные 

жарких стран 

Создание социальной ситуации развития детей, 

посредством познавательно-исследовательской 

деятельности,   развития конструктивных навыков, 

формирования связной речи и стимулирования 

речевой активности, продуктивной деятельности и 

др. в процессе расширения знаний о животных 

жарких стран. 

Познавательно-

игровая 

программа «Зов 

Джунглей». 

2 Животные 

Севера 

Расширение представления детей о животных 

Арктики и Антарктики. Продолжать знакомить 

детей с животными Севера, дать представления об 

образе жизни этих животных. Продолжать 

знакомить с некоторыми особенностями 

приспособления животных Севера к среде 

обитания. Развивать познавательный интерес ко 

всему живому, желание получать   новые знания из 

книг. Развивать стремление выражать свое 

отношение к окружающему. Воспитывать 

бережное отношение к природе, желание оберегать 

ее. 

Коллективное 

создание стенгазеты 

«Животные Севера» 

 

3 Защитники 

Отечества 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Тематическое 

развлечение, 

посвященное «Дню 

защитника 

Отечества»/Оформлен

ие фотовыставки 

4 Спорт Расширятьпредставленияоздоровьеиздоровом 

образежизни. Воспитыватьстремление 

вестиздоровыйобразжизни. 

Открытый день 

здоровья 

М
а

р
т
 

1 Мамин день 8 

марта 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать 

у мальчиков представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать их 

добрыми делами. 

Утренник «Женский 

день 8 

марта»/Оформление 

фотовыставки 

2 Профессии Расширение представлений о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать 

Викторина по теме 

«Профессии» 
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уважение к людям труда. Развивать интереса к 

различным профессиям.  

3 Транспорт. 

Пдд 

Углублять знания детей о транспорте; познакомить 

с видами транспорта, которыми пользуются люди; 

учить сравнивать виды наземного транспорта; 

воспитывать стремление ценить труд водителя; 

развивать познавательную активность, инициативу; 

воспитывать понимание необходимости 

придерживаться культуры поведения в транспорте 

и на улице. 

Показ настольного 

театра «Школа 

светофора 

Моргайкина» 

4 Посуда. 

Продукты 

питания 

Создание условий для расширения и углубления 

представлений детей о посуде, продуктах питания. 

Уточнить и закрепить с детьми понятия «посуда», 

«продукты питания» используя различные виды 

детской деятельности.Расширять знания 

о продуктах питания, закреплять умение 

классифицировать продукты питания, формировать 

представления о значении  

 некоторых продуктах для организма человека. 

Игра-викторина "Поле 

чудес" 

А
п

р
ел

ь
 

1 Весна Формировать обобщенные представления o весне 

как времени года, о приспособленности 

растений и животных к  изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явления- 

ми живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в приро- 

де (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Вечер загадок. 

Составление книжки-

самоделки о 

весне «Книжка вместе 

с мамой» 

2 Космос Рассказывать детям о Ю.А.Гагарине и других 

героях космоса.формирование   представлений о 

космическом пространстве, солнечной системы и 

ее планетах, освоении космоса людьми, дать 

начальное понятие о 

вселенной. Систематизировать полученные знания 

о космосе, о планете земля, о космическом корабле. 

Познавательная 

викторина «Знатоки 

космоса» 

 

3 День Земли и 

воды 

Сформировать у детей понятие, что наша планета – 

огромный шар, покрытый морями, океанами и 

материками, окруженный слоем воздуха. 

Расширить знания детей об экосистемах, природно-

климатических зонах, живой и неживой природе, 

явлениях природы, разнообразии видов растений и 

животных разных природных зон, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Закреплять правила 

поведения в природе. Воспитывать желание 

заботиться о природе, охранять ее. 

Праздник 

«ДеньЗемли» 

 

 

4 Хлеб Продолжать расширять знания детей о хлебе: 

процесс выращивания (кто его выращивает, и люди 

каких профессий помогают хлеборобам; какие 

орудия и машины используются при выращивании 

и уборке злаков, их переработке); процесс 

изготовления хлеба и хлебопродуктов. Дать 

представления о том, как выращивали хлеб в 

старину. Развивать умение называть 

последовательность выращивания хлеба – пахота, 

боронование, посев, рост, жатва, молотьба, 

выпечка.  Воспитывать бережное отношение к 

Тематическое занятие 

«Хлеб всему голова!». 

Выставка детского 

творчества. 
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хлебу, уважение к людям вырастившим его. 

М
а

й
 

1 Насекомые Расширять знания детей о разнообразном мире 

насекомых. Способствовать дальнейшему 

познанию ребенком мира природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях, 

простейших связях в природе; закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Игровая 

ситуация «Меня 

укусило насекомое». 

2 День Победы Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Экскурсия в парк 

Славы г.Белебея 

3 Неделя 

пожарной 

безопасности 

Продолжать знакомить детей с профессией 

пожарного. Показать роль огня в жизни человека: 

как положительную, так и отрицательную. 

Закрепить знания детей по правилам пожарной 

безопасности. Развивать память, 

сообразительность, находчивость. 

Воспитывать у детей такие качества, как мужество, 

самоотверженность. Воспитывать интерес к играм 

соревновательного характера. 

Викторина «Что? Где? 

Когда?» 

4 Мониторинг Диагностика уровня знания и развития детей Результаты 

мониторинга 

5 Лето. Цветы Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять 

и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о съедобных 

и несъедобных грибах. Привлекать детей к 

посильному труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

Праздник «День 

защиты детей» 

 
Подготовительная группа 

 

Ме-

сяц 

№ 

нед. 

Тема Содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-2 Мониторинг Диагностика уровня знания и развития детей Результаты 

мониторинга 

3 Грибы, ягоды Познакомить с разнообразием грибов и ягод, 

выделив группы съедобных и несъедобных, 

научить различать грибы по картинкам и тем 

признакам, которые приводятся в загадках и 

объяснениях воспитателя. Рассказать о полезных 

свойствах несъедобных грибов. Формировать 

понимание целесообразности и взаимосвязи всего в 

природе, воспитывать бережное отношение к ней. 

Развивать и обогащать словарь. 

Театрализация сказки 

« Под грибом» 

4 Овощи Закрепить обобщающее понятие «овощи», 

названия различных овощей. Рассказать детям о 

пользе овощей  для человека; что это – источник 

витаминов и жизненной силы для человека, очень 

вкусный продукт питания. Познакомить детей с 

Экскурсия на огород 

детского сада 
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заготовкой овощей – консервирование, соление. 

Закрепить знания детей о сельскохозяйственных 

профессиях. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Фрукты Закрепить обобщающее понятие «фрукты», 

названия различных фруктов. Рассказать детям о 

пользе фруктов  для человека; что это – источник 

витаминов и жизненной силы для человека, очень 

вкусный продукт питания. Познакомить детей с 

заготовкой фруктов – консервирование, 

приготовление компотов и соков. Закрепить знания 

детей о сельскохозяйственных профессиях. 

Выставка творческих 

работ «Фантазия 

природы» 

2 Моя 

Республика* 

Расширять представления детей о 

государственных праздниках; развивать интерес 

к истории своей страны; воспитывать гордость 

за родной край, любовь к нему.  Знакомить с 

историей Республики, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Башкортостан; Уфа – столица 

нашей Республики. Республика Башкортостан 

входит в состав Российской Федерации (России) 

— огромной многонациональной страны; Москва 

— главный город, столица нашей Родины. 

Беседа с детьми 

«История 

башкирского 

костюма»/Рассмат

ривание альбома 

«Моя Республика». 

3 Деревья. 

Кустарники 

Уточнять и расширять представление о деревьях, 

кустарниках и травах, как представителях земной 

флоры, об их красоте и пользе для человека. 

Закрепить знания детей о деревьях, кустарниках. 

Учить различать их по внешнему виду.  

Коллективная 

работа: макет леса 

«Вот так лес! Полон 

лес загадок и чудес» 

4 Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Расширять 

представления детей об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства. Развивать 

интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

Праздник «Осень» 

5 Перелетные 

птицы 

Уточнить и расширить представления детей о 

перелетных птицах, их характерных признаках, 

особенностях.  Познакомить с интересными 

фактами из жизни перелетных птиц, показать их 

уникальность.   Закреплять представление о том, 

что сезонные изменения в природе влияют на 

жизнь растений, животных, человека.   

Сформировать представление о том, что отлет птиц 

связан с исчезновением насекомых, которыми они 

питаются, замерзанием водоемов.   Учить находить 

признаки сходства и различия, выражать их в 

речи.  Воспитывать бережное, заботливое 

отношение к природе. 

Викторина «Птицы - 

наши друзья» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Домашние 

животные 

Расширять кругозор детей; формировать 

заботливое отношение к домашним животным, 

закрепить знания об их назначении и пользе для 

человека.Воспитывать у детей интерес к 

окружающей природе и ее обитателям. 

Выставка детского 

творчества 

2 Дикие 

животные 

Уточнять и закреплять знания детей о внешнем 

виде диких животных, их повадках, пище, 

Выставка творческих 

работ на тему «Дикие 
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жилищах.  Обогатить словарь за счет имен 

существительных (дупло, берлога, логово, нора); 

имен прилагательных (колючий, лохматый, 

неуклюжий, хитрый, злой, голодный); глаголов 

(прятаться, охотиться, притаиться, 

выглядывать).Упражнять в узнавании и назывании 

диких животных (волк, лиса, медведь, заяц, белка, 

еж, лось); Побуждать детей к образованию 

сложных слов и введению их в активный словарь: 

длинноногий, короткохвостый, быстроногий. 

животные». 

3 Мой город, 

дом 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями города, в котором живут 

дети. Воспитывать любовь к «малой Родине». 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран, важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Презентация «Мой 

родной Белебей» 

4 Я и моя семья Формировать представление о семье и ее истории; 

закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи; семейных связях и отношениях; 

воспитывать чувства любви, уважения, заботы к 

родным и близким. Расширять и активизировать 

словарь, составлять рассказы из личного опыта, по 

картинам и мнемотаблицам; развивать 

коммуникативные качества: свободное общение со 

взрослыми и детьми, умение объединяться, 

договариваться. 

Развлечение ко «Дню 

матери»/Оформление 

фотовыставки 

/«Создание 

генеалогического 

древа» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом.  

Выставка рисунков и 

поделок по теме 

недели. 
 

2 Зимующие 

птицы 

Уточнить и расширить представления детей о 

зимующих птицах, их характерных признаках, 

особенностях.  Познакомить с интересными 

фактами из жизни зимующих птиц, показать их 

уникальность.   Учить находить признаки сходства 

и различия, выражать их в речи.  Воспитывать 

бережное, заботливое отношение к природе. 

Конкурс кормушек 

«Столовая для 

птичек» 

3 Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Расширение и конкретизация представлений об 

одежде, обуви, еѐ назначении, деталях, из которых 

она состоит. Закрепление в речи существительного 

с обобщающим значением одежда, обувь, 

уточнение и расширение словаря по теме: одежда, 

платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, рукав, 

карман, надевать, снимать, нарядный, широкий, 

узкий, шире, уже, больше, меньше; тапки, туфли, 

ботинки, кроссовки, сапожки, каблук, шнурок, 

утро, вечер, завязывать, развязывать, чистить, 

удобный, тѐплый, кожаный.  Формирование 

навыков сотрудничества. 

 Изготовление игры-

лото «Ателье» 

 

4 Новый год Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать чувство 

Праздник «Новый 

год» 
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удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с 

традициями празднования  Нового года в 

различных странах. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Зимние 

забавы 

Расширять представление детей о зимних забавах и 

развлечениях. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. Закреплять 

знания о свойствах снега и льда. Воспитывать 

любовь к родной природе, к русской зиме. 

Создание 

фотоальбома 

совместно с 

родителями на тему: 

«Зимние забавы». 

2 В гостях у 

сказки 

Развивать умение составлять рассказ о событиях из 

личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказке, совершенствование умения составлять 

рассказ по содержанию сказки, правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей. 

Закреплять знания детей о театре. Расширять 

представления об основных помещениях театра 

(сцена, кулисы, гримерные комнаты, зал балкон, 

партер, ложа). 

Игровая ситуация 

«Сказка в гости к нам 

идет, чудеса с собой 

ведет!» 

3 Человек. Тело 

человека 

Формировать представление детей :о строении 

человеческого тела, назначении отдельных его 

частей; уметь находить внешние отличия людей; 

соблюдать правила личной гигиены и ухода за 

телом; закреплять знания детей о том, что делать, 

чтобы сохранить здоровье; что надо бережно 

относиться к своему здоровью; что у каждого 

человека есть родители (мама и папа) и их 

значение в жизни ребенка; что люди имеют разный 

цвет кожи; 

формировать представление детей обо всех 

возрастных периодах человека: детстве, юности, 

зрелости, старости. 

Изготовление макета  

«Строение человека» 

4 Мебель Формирование первичных представлений о видах 

мебели, электроприборах. Систематизировать 

знания детей о классификации мебели, расширить 

и закрепить знания детей о происхождении мебели, 

о процессе ее преобразования человеком. 

Активизировать познавательную деятельность 

детей: закрепить интерес к предметам 

рукотворного мира прошлого. Воспитывать 

бережное отношение к мебели. Систематизировать 

знания детей о бытовой технике. Сформировать 

представления о предметах бытовой техники, 

широко используемой дома и в детском саду 

(пылесос, мясорубка, стиральная машина и др.); о 

значимости их использования для ускорения 

получения результата, улучшения его качества, 

облегчения труда человека; воспитывать бережное 

обращение с бытовой техникой. 

Выставка детского 

творчества 

Ф ев р
а

л
ь

 1 Животные 

жарких стран 

Расширять знания детей об животных жарких 

стран; создать условия для формирования и 

«Познавательно-

игровая программа 
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расширения знаний детей о животных жарких 

стран; формировать представление о природных 

зонах Земли; развивать интерес детей кдикими 

животными: джунглей, пустыни, саваны, их образе 

жизни, повадкам, приспособленностью к среде 

обитания; воспитывать гуманность по отношению 

к животному миру. 

«» 

2 Животные 

Севера 

Цель: Продолжать знакомить с животными 

Арктики и Антарктики. Формировать 

представления об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях 

Земли.Задачи:Образовательные: 
Расширять представления детей об образе жизни 

животных  Севера. 

Продолжать знакомить детей с животными Севера: 

белый медведь, пингвин, северный олень, тюлень, 

морж; закрепить имеющиеся знания о внешнем 

виде, жизни, повадках этих животных. Продолжать 

знакомить детей с некоторыми особенностями 

приспособления животных Севера (бивни моржа, 

«чѐрный нос» медведя, сохранение пингвинами 

яиц). Формировать у детей элементарные 

представления о взаимосвязи и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания (живут в 

дикой природе; медведь накапливает жир). 

Познакомить с работой полярников - 

исследователей, с явлением «Северное сияние». 

Развивающие: Развивать интерес к познавательным 

видеофильмам о животных. Совершенствовать 

технические умения и навыки в продуктивных 

видах деятельности. Совершенствовать умение 

составлять рассказы, решать проблемные ситуации. 

Формировать умение применять полученные 

знания на практике. Развивать познавательный 

интерес ко всему живому, желание получать   

новые знания из книг; любознательность, 

наблюдательность фантазию. Поддерживать 

интерес к разным явлениям природы. Развивать 

коммуникативные способности; 

Воспитательные:      Воспитывать любовь к 

животным, умение сопереживать. Воспитывать 

доброжелательные отношения в игровом общении 

со сверстниками. 

Игровая ситуация 

«Путешествие на 

Север» 

3 Защитники 

Отечества 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Развлечение «КВН», 

посвященное Дню 

защитника 

Отечества/Оформлен

ие фотовыставки 
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4 Спорт Расширять знания детей о различных видах спорта; 

формировать интерес к физической культуре и 

спорту, желание заниматься спортом; знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского 

движения, с символами и ритуалами Олимпийских 

игр.  

Физкультурное 

развлечение «Спорт 

– это сила!» 

М
а
р

т
 

1 Мамин день 8 

марта 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Утренник «Женский 

день 8 

марта»/Оформление 

фотовыставки 

2 Профессии Дать детям представление о труде людей, показать 

результаты труда, его общественную значимость. 

Расширять представление о труде культурных 

работников, образования, медицины, строителей, и 

т.д. Дать знания о том, что для облегчения труда на 

производстве используется разнообразная техника. 

Развивать у детей желание узнавать о труде 

взрослых, интересоваться работой своих родных и 

близких. Расширять представление детей о людях 

разных профессий. Познакомить детей с 

профессиями: строитель, земледелец, работники 

транспорта, связи, швейной промышленности. 

Рассказать о важности и значимости труда. 

Прививать детям чувство благодарности к 

человеку труда. Продолжать учить уважительно 

относиться к результатам труда, раскрывать 

мотивы и цели деятельности. 

Выставка детского 

творчества на тему 

«Кем я хочу быть» 

3 Транспорт. 

Пдд 

Подготовительная   группа тема: «Транспорт» 

Цель: Закрепление знаний о видах транспорта и его 

назначении (наземный, подземный, водный, 

воздушный). Расширение знаний о правилах 

пользования общественным транспортом. 

Обогащать лексику словами, обозначающими 

профессии людей, связанных с транспортом: 

водитель, летчик, машинист и т. д. Знакомство с 

эволюцией транспорта и его классификацией по 

задачам и условиям перевозок. Развитие умений 

устанавливать причинно-следственные связи 

ситуации транспорт - природные условия.   

Спортивный досуг « 

В гостях у 

светофора»/ 

Экскурсия к 

светофору. 

4 Посуда. 

Продукты 

питания 

Способствовать расширению представления 

воспитанников о человеке труда, о нормах этикета, 

о труде повара, о продуктах питания, о том, как 

получают тот или иной продукт. Закреплению 

знаний о разнообразности посуды (кухонной 

утвари, столовых приборах, чайной посуде и т.д.), 

о здоровом и правильном питании. Способствовать 

социальному развитию, умению вести себя в 

общественных местах, умению общаться с 

Интегрированное 

занятие «Вкусная 

профессия» 
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обслуживающими нас людьми (продавец и 

покупатель, клиент и мастер и т.д.) 

Воспитывать уважительное отношение к труду 

окружающих, быть внимательными к просьбам, 

замечаниям, быть отзывчивыми и 

доброжелательными. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Весна Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Выставка детского 

творчества. Весеннее 

развлечение 

«Веснянка» 

2 Космос Систематизация представления у детей об 

основных планетах солнечной системы, о космосе, 

о первом космонавте Ю. Гагарине и о современной 

космонавтике и ее героях. Задачи: 

Образовательные: Обобщить представления детей 

об истории нашей планеты, солнечной системы, 

героях-космонавтах Советского Союза и 

Российской Федерации; Научить детей 

ориентироваться по карте с планетами солнечной 

системы, закрепление названий планет. 

Развивающие: уточнять и активизировать словарь 

по теме «Космос»; развивать внимание, творческое 

воображение и активную мыслительную 

деятельность.развивать интерес, любознательность 

и познавательную мотивацию. развивать 

коммуникативные навыки дошкольников, через 

игровую деятельность. Воспитательные: 

воспитывать интерес к окружающему миру; 

воспитывать любовь и чувство долга к Родине, к 

героям своей страны; формирование 

патриотической компетенции родителей, в рамках 

воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

Выставка детских 

работ «Путь к 

звездам» 

3 День Земли и 

воды 

Помочь сформировать у детей понятие о себе как о 

жителях планеты Земля, ответственное отношение 

к окружающей природе. Расширить знания детей 

об экосистемах, природно-климатических зонах, 

живой и неживой природе, явлениях природы, 

разнообразии видов растений и животных разных 

природных зон, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Закреплять 

правила поведения в природе. Воспитывать 

желание заботиться о природе, охранять ее. 

Игровая ситуация 

«Земля и Мусорный 

король» 

4 Хлеб Продолжать расширять знания детей о хлебе: 

процесс выращивания (кто его выращивает, и люди 

каких профессий помогают хлеборобам; какие 

орудия и машины используются при выращивании 

и уборке злаков, их переработке); процесс 

изготовления хлеба и хлебопродуктов. Дать 

представления о том, как выращивали хлеб в 

старину. Развивать умение называть 

последовательность выращивания хлеба – пахота, 

боронование, посев, рост, жатва, молотьба, 

выпечка.  Воспитывать бережное отношение к 

хлебу, уважение к людям вырастившим его. 

Викторина на тему 

«Детективное 

агентство. В поисках 

Урожая» 

 

М а й
 

1 Насекомые Цель: Формирование представления о насекомых.  Презентация 
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Задачи: Называть распространенных насекомых; 

способы их передвижения; особенности внешнего 

вида; какую пользу и вред приносят. Развивать 

внимание, восприятие, память, мышление, 

воображение, речь. Воспитывать бережное 

отношение к насекомым. 

семейных мини-

проектов «Мое 

любимое насекомое». 

2 День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

Праздник «День 

Победы» 

3 Неделя 

пожарной 

безопасности 

Продолжать формировать основы безопасности 

собственной жизнедеятельности. Закреплять 

правила противопожарной безопасности, знания 

 номеров телефонов вызова помощи в экстренных 

ситуациях. Развивать умение анализировать 

причины возникновения пожаров. Познакомить со 

схемой поведения во время пожара. Воспитывать 

уважение к профессии пожарного, спасателя. 

Закреплять знания детей о специальном транспорте 

для тушения пожаров, механизмов для спасения 

людей. 

Развивать познавательно-исследовательскую 

деятельность. Познакомить с историей 

возникновения и добычи огня в древности, со 

свойствами огня, и способами  его тушения. 

Постановка проблемы: «Где используют огонь 

люди в народном хозяйстве страны?» 

Викторина на тему 

«Осторожно, 

огонь!»/Экскурсия по 

детскому саду, 

знакомство с путем 

эвакуации при 

пожаре. 

 

4 Мониторинг Диагностика уровня знания и развития детей Результаты 

мониторинга 

5 До свиданья, 

детский сад! 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

Праздник 

«Выпускной 

утренник» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами.  
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков.  
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание   развивающей   образовательной   среды,   способствующей   физическому,  
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  
5. Сбалансированность   репродуктивной   (воспроизводящей   готовый   образец)   

ипродуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста.  
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.2.Кадровые условия реализации программы 

МАДОУ укомплектован педагогическими кадрами на 100%. Педагогический коллектив 

стабильный, работоспособный, инициативный, квалифицированный. Педагоги в своей работе 

опираются на личностно-ориентированную модель образования, на гуманизацию отношений 

ребѐнка и взрослого, на партнерские взаимоотношения с ребѐнком. Штатная численность 

29,85 единиц. Фактическое среднесписочное количество сотрудников - 28 человек.   

Всего в МАДОУ № 2 осуществляют профессиональную деятельность 16 педагогов. В 

штатном расписании детского сада есть специалисты, осуществляющие педагогическую 

деятельность по разным направлениям:   1 учитель-логопед, 1 музыкальный руководитель. 

             Образовательный и квалификационный уровень педагогов 
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1 Заведующий 1   1  1      1 

2 Музыкальный 1 1    1    1   
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Распределение педагогов по возрасту 

Количество педагогов в возрасте до 30 лет 7 чел. / 44% 

Количество педагогов в возрасте от 30 до 55 лет 8 чел. / 50% 

Количество педагогов в возрасте от 55 лет 1 чел. / 6% 

 

 
 

Прошли курсы повышения квалификации по темам «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекции, в том числе новой коронавирусной инфекции (Covid19), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП2.4.3648-20» 16 педагогов – 100%, 100 % прошли курсы повышения 

квалификации по профилю, а также 100% сотрудников прошли курсы по оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим. Все педагоги, имеющие не профильное образование, 

прошли курсы профессиональной переподготовки. Все педагоги, не имеющие 

квалификационной категории, имеют стаж работы в МАДОУ менее двух лет.   

Педагоги детского сада являются активными пользователями Интернет ресурсов и 

активно используют их в работе, имеют собственные мини-сайты и активно обмениваются 

информацией с коллегами.  

Повышение профессионального мастерства педагогов осуществлялось на протяжении 

всего учебного года через:   

-систему методической работы с педагогическими кадрами внутри учреждения: 

педагогические советы, теоретические и практические материалы, деловые игры, выставки и 

конкурсы, консультации и др.  

- участие их в работе районных  методических объединениях; 

-семинары, информационно-методические совещания, 

-курсовую переподготовку, 

-систематический обзор новинок педагогической литературы и статей профессиональных 

журналов,  

- работу над индивидуальными планами по самообразованию. 

25%

31%

19%

25%

Квалификаонный уровень 
педагогического состава МАДОУ № 2

Высшая категория

Первая категория

Соответствие занимаемой должности

Нет категории

руководитель 

3 Учитель-логопед 1 1    1     1  

4 Воспитатель 14 2 8 1 3 6 8  3 4 3 4 
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В межаттестационный период все педагоги повышают свой профессиональный уровень 

путем участия в методических мероприятиях внутри ДОУ, в районе, городе, путем 

самообразования по выбранной теме, творчески используя полученные знания в своей 

практике, создают методические разработки, изготавливают дидактические пособия. Все это 

повышает эффективность образовательного процесса, качество реализации образовательной 

программы. 

В дальнейшем педагогам необходимо продолжить работу над самообразованием, 

принимать участие в очных конкурсах профессионального мастерства, изучать современные 

технологии (метод проектного обучения, музейную педагогику,  личностно-ориентированный 

подход и т.д.) и применять их в своей образовательной работе. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Ориентирами в организации среды и пространства развития ребенка являются 

требования и рекомендации, отраженные в ряде нормативных документов:  

-письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психологопедагогических 

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»);  

-письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа 

Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 «Примерный перечень игрового оборудования 

для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений и групп 

для детей дошкольного возраста, организованных в образовательных учреждениях» 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации (группы, участка) и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Участок – территория, прилегающая к дошкольному учреждению или находящаяся на 

небольшом удалении, представляющая собой открытую зону, приспособленную для 

реализации Программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации (группы, 

участка) обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в 

том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (дошкольной группы, 

участка) обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ, используемых в образовательном 

процессе Организации;  

  в случае организации инклюзивного образования необходимые для него условия; 

 учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  
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Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) Организации 

(группы) должна быть содержательно насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. 

 

РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной–включать средства обучения(в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной–обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной–обеспечивать свободный доступ воспитанников(в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 

5) безопасной–все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 
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Организация предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательными областями 

  
Образова-

тельные 

области 

 

Материалы и игрушки 
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Фотографии детей, семейные альбомы; фотографии, альбомы, отражающие 

жизнь группы и дошкольной организации; наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; картинки 

и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (весѐлый, 

грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлѐнный, испуганный и др.), их 

действия, различные житейские ситуации.  

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр: игрушки-

персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из 

разных материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); стационарная и 

настольная к укольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и 

пр.); стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, 

буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); игрушки для разыгрывания 

различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), укладывания 

спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, 

салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, 

трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с 

подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или 

раковина, совок, веник, салфетки);игры в парикмахерскую (зеркало, расчѐска, 

ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, 

деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, 

курочка, заяц с барабаном;перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков 

(соответствующие наборы игрушек) и др.; строительные наборы для 

изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; машины разных размеров, цветов и 

назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузовики, легковые и 

гоночные машины, подъѐмный кран, самолѐты, кораблики, поезд, трамвай, 

троллейбус и пр.); детские телефоны;предметы-заместители в коробках (кубики, 

палочки, шишки, жѐлуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, 

фигурные катушки и пр.); крупные модули для строительства машин, поездов, 

домов и пр.; большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых 

можно делать поезда, туннели, дома и пр. 
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Предметы и игрушки, стимулирующие развитие предметной 

деятельности: пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм для индивидуальных занятий, на специально созданных 

дидактических столах, в наборах, аналогичных наборам «Дары Фрѐбеля»; 

большая напольная пирамида для совместных игр детей; матрѐшки; наборы 

кубиков и объѐмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски);игрушки-орудия 

(совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, 

молоточки, веера и др.); наборы разнообразных объѐмных вкладышей; мозаики, 

рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; 

конструкторы; игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, 

колокольчики, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); заводные 

игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.).  
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Материалы и игрушки для развития познавательной активности: 

экспериментирования: столы-поддоны с песком и водой; плавающие и 

тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из 

резины, пластмассы и пр.); разнообразные бытовые предметы для исследования 

(часы, неработающая кофемолка, телефон и пр.); приборы, в том числе детские 

(лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, метроном, 

магнитные игрушки);игрушки из материалов разного качества и разной 

плотности (из тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки 

из разныхтканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, 

лоскутками и пр.); пластические материалы (глина, тесто); материалы для 

пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, 

горох, макароны и пр.); трубочки для продувания, просовывания;игрушки с 

секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки 

с разными застѐжками, головоломки, наборы для игр, направленных на решение 

проблемных ситуаций); игрушки со светозвуковым эффектом; «волшебный 

мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; игрушки и 

предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, серпантин-ная 

дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.);наборы 

предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например, 

«Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», 

«Птицы», «Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения 

в природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, 

знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и растений. 
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Книги с красочными иллюстрациями, репродукции; альбомы с цветными фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства; альбомы с рисунками или 

фотографиями музыкальных инструментов; музыкальные инструменты (пианино, баян, 

аккордеон, гитара); фланелеграф; стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; 

ѐмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности.  

Материалы для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, 

фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые красители); 

кисти для рисования, клея; палитра, ѐмкости для воды, красок, клея; салфетки для 

вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для 

рисования и аппликации; глина, пластилин (не липнущий к рукам); печатки, губки, 

ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания; доски для 

рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты; 

фартуки и нарукавники для детей.  

Материалы для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные 

инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, 

колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в том числе 

самодельные); игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); 

аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр; аудиоматериалы с записями 

музыкальных произведений).  

Материалы для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания 

сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного 

спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); карнавальные костюмы, 

маски; фланелеграф (коврограф, магнитная доска) с набором персонажей и декораций; 

различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой); 

аудио-, видеосредства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 
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Приспособления, способствующие развитию двигательной активности детей 

(ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки): горки; лесенки; скамеечки; туннели; 

домики; игрушки- качалки; модульные сооружения различных форм, 

изготовленные из разнообразных материалов; верѐвки; дорожки для ходьбы, 

задающие изменение направления движения; массажные дорожки и коврики с 

разным покрытием; «сухой бассейн»; мини-маты; трѐхколѐсные, велосипеды; 

мини-стадионы. Игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную 

моторику: мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; обручи, 

кольца; игрушки, которые можно катать, толкать; разноцветные предметы 

различной формы для нанизывания; доски с пазами, крючочками, стержнями и 

молоточками; специальные приспособления (стенды, тренажѐры), 

предназначенные для развития разнообразных движений кисти руки и пальцев 

(застѐжки - молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с 

разными крышками и прорезями, копилки. Оборудование и игрушки для 

детской площадки: песочница; скамейки; горка; качели; велосипеды; санки; 

игрушки для двигательной активности (мячи, тележки, игрушки для толкания); 

игрушки для игр в песочнице (ведѐрки, формочки, лопатки, совочки); 

оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года (надувной бассейн, 

тазики для воды, плавающие игрушки, сачки и др.). 
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Уголок театрального творчества для показа театральных постановок и 

самостоятельных театральных игр; наборы театра би-ба-бо, пальчиковой театр, 

маски, театральные костюмы, наборы плоскостного театра из картона, 

фланелеграф, разнообразные предметы для декораций, ширма, мини библиотека, 

книги, портреты поэтов и писателей, материалы и дидактические игры, 

иллюстрации по развитию речи. Материалы для развития речи: книжки с 

картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов); 

предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, 

посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др. 

 

Характеристика информационно-методического обеспечения 
Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования; качество обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

Методическое обеспечение образовательной деятельности в МАДОУ осуществляется 

методической службой образовательного учреждения, основными задачами которой 

являются:  

• оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников 

образовательного учреждения;  

•удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогических работников образовательного учреждения;  

• создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических работников;  

• оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательной 

деятельности;  

• содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных программ 

развития дошкольного образования. 

Средства обучения и воспитания 
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Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС ДОк условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных 

условиях. Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках ООД по освоению 

Программы, но и при проведении режимных моментов. Предметно-пространственная 

развивающая среда создана с учетом интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование могут использоваться и в ходе реализации других областей. Подбор средств 

обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской деятельности (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная деятельности, восприятие художественной литературы), которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного 

образования, а также сцелью активизации двигательной активности ребенка. Оборудование 

отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. 
 

3.4.Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает: 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

•  соответствие правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно пространственной средой;  

• учебно-методический комплект, оборудование оснащение. 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса в детском саду 

отводится материально-техническому обеспечению ДОУ и оснащѐнности образовательного 

процесса. В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сфере социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Детский сад расположен в отдельно стоящем типовом двух этажном кирпичном здании, 

введенном в эксплуатацию в 1987 г.  

Имеет достаточное озеленение: деревья лиственных и хвойных пород, декоративный 

кустарник, цветочные клумбы, огород.Каждая группа имеет прогулочные площадки с 

рационально расположенным оборудованием и зоной свободной площадки для подвижных 

игр. 

На  участке  ДОУ  имеются  2 спортивные  площадки,  включающие: 

беговую дорожку, полосу препятствий, спортивно-игровое оборудование. 

 Эстетическую среду территории обеспечивают цветочные клумбы, а также постройки и 

поделки из подручного и бросового материала. 

В здании ДОУ расположены 7 групповых помещений. 

Здание оборудовано системами холодного  водоснабжения, канализации, центрального 

отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, 

вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Каждая 

группа имеет несколько помещений, соответствующих требованиям санитарных норм: 
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раздевальная (для приѐ ма детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, 

занятий и приѐ ма пищи), спальные помещения. Все группы обеспечены необходимой 

мебелью, играми и пособиями, соответствующими возрасту детей. 

МАДОУ № 2 г.Белебея снабжен центральным отоплением, холодным водоснабжением, 

канализацией.                                                                                      

В МАДОУ  функционируют специальные помещения: 

-музыкальный зал; 

-медицинский блок (кабинет врача, процедурная, изолятор); 

-методический кабинет; 

-кабинет учителя-логопеда 

 Обеспечение безопасности: 

•  круглосуточная пультовая  охрана через кнопку тревожной сигнализации; 

•  автоматическая пожарная сигнализация со звуковымоповещателем; 

•  в каждой комнате детского сада установлены  дымовые датчики; 

•  прямая телефонная пожарная связь; 

•  запасные противопожарные выходы; 

•  имеются 12 огнетушителей и 8 пожарных кранов; 

•  в группах оформлены уголки безопасности для детей и информация для родителей в 

приемных; 

•  воспитатели проводят как беседы так и занятия с детьми на тему пожарной безопасности в 

детском саду и дома, проходят выставки рисунков; 

•  1 раза в квартал проводятся практические занятия по правилам эвакуации в случае 

возникновения пожара; 

•  проводятся экскурсии детей с воспитателями в пожарную часть; 

•  имеется видеонаблюдение;  

•  установлены электронные замки. 

Технические средства обучения:компьютер - 1, ноутбук - 1, с выходом в интернет; 

телевизор -1, музыкальный центр - 1;  принтер - 2; ксерокс -1;  магнитофон-1; цифровой 

фотоаппарат-1. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует реализуемым 

программам и технологиям; выстроена с учетом половозрастных особенностей 

воспитанников с соблюдением СанПиН; оснащение и оборудование групповых помещений и 

помещений МАДОУ соответствует принципам построения развивающей среды. Педагогами 

разработаны авторские методические, дидактические пособия и материалы; продукты 

деятельности детей представлены в интерьере групп и помещений ДОУ. 

Групповые помещения включают раздевалку, игровую, туалетную комнату. 

Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям СанПиН, технике 

безопасности, возрастным особенностям детей, принципам психологического комфорта. 

Развивающая предметно-пространственная  среда многофункциональна, это позволяет создать 

условия для разных видов детской активности, с учѐтом рационального использования 

пространства.  

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 
• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

- детская мебель для практической деятельности 

-центры художественной литературы: подборка 

научных книг, энциклопедий, художественной 



103 

 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая  

деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в 

природе 

литературы, портретов авторов и писателей, 

аудиосопровождение, дидактические игры по 

произведениям (в том числе электронные) 

-уголок для изобразительной детской деятельности 

-игровая мебель, актрибуты для сюжетно-  

ролевых игр 

-природный уголок 

-конструкторы различных видов 

-головоломки, мозаики, пазлы, настольно-  

печатные игры, лото 

-развивающие игры по математике, логике 

-различные виды театров 

-муляжи овощей и фруктов 

-календарь погоды 

-плакаты и наборы дидактических  

наглядных материалов с изображением  

животных, птиц, насекомых, обитателей  

морей и рек, рептилий 

-мини-лаборатории, центры воды и песка с набором 

необходимого оборудования и ингредиентов для 

экспериментальной и исследовательской деятельности 

(в том числе различные коллекции) 

Спальное помещение 
• Дневной сон 

• Игровая деятельность 

• Гимнастика после сна 

-спальная мебель 

-физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Раздевальная комната 
•Информационно-просветительская 

работа с родителями 

-информационный уголок 

-выставки детского творчества 

-наглядно-информационный материал  

для родителей 

Методический кабинет 
• Осуществление методической  

помощи педагогам 

• Организация консультаций,  

семинаров, педагогических  

советов 

• Выставка дидактических  

и методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

• Выставка изделий народно-  

прикладного искусства 

- библиотека педагогической и методической 

литературы 

- библиотека периодических изданий 

- пособия для занятий 

- опыт работы педагогов 

- материалы консультаций, семинаров,  

семинаров-практикумов 

-демонстрационный, раздаточный  

материал для занятий с детьми 

- иллюстративный материал 

- игрушки, муляжи. 

- компьютер с выходом в интернет, принтер, сканер 

-телевизор 

Логопедический кабинет 
 Речевая диагностика 

• Коррекционная работа с детьми 

• Индивидуальные консультации 

  

- стол с зеркалом для индивидуальных занятий; 

-демонстрационный, раздаточный материал 

 для занятий с детьми; 

- иллюстративный материал; 

- игрушки, муляжи; 

-шкафы и стеллажи для хранения пособий, 

демонстрационного материала, методической 

литературы. 

Музыкальный зал  
• Занятия по музыкальному  

-шкаф для используемых пособий,  

игрушек, атрибутов и прочего материала 
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воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Занятия по хореографии 

• Занятия по ритмике 

• Родительские собрания, прочие 

мероприятия для родителей 

 

Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

-музыкальный центр 

-пианино 

-разнообразные детские музыкальные инструменты 

-подборка аудиокасет, СД-дисков  

с музыкальными произведениями 

-различные виды театров 

-ширма для кукольного театра 

-детские и взрослые костюмы 

-детские стулья и столы 

-мольберт 

- наглядный и дидактический материал 

- спортивное оборудование 

- маты 

- скамейки 

- шведская стенка 

 -стеллаж для хранения спортивного  оборудования; 

- канат для перетягивания и пр. 

Медицинский блок (кабинет врача, 

процедурная, изолятор) 
• Проведение профилактических 

медосмотров, антропометрия 

• Ведение медицинских карт 

• Санитарно-просветительская работа, 

оказание первой медицинской помощи 

-личные медицинские карты воспитанников; 

- медицинские карты сотрудников; 

- аптечка и наборы для оказания первой помощи; 

- ростомер, весы медицинские  и т.д. 

- наглядная информация; 

-кушетка 

-тонометр 

-плантограф 

-динамометр 

-бактерицидный облучатель 

-ингалятор 

 Кабинет заведующего 
• консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

-номенклатура дел и документы к ней; 

-компьютер 

 

Кабинеты специалистов и зал имеют достаточный набор материалов и пособий для 

проведения развивающих занятий с детьми. Оборудование помещений соответствуют росту, 

возрасту детей, учтены гигиенические и педагогические требования. Функциональные 

размеры используемой детской мебели для сидения и столов соответствуют обязательным 

требованиям. Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и 

дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей. 

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют требованиям к 

естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. Источники 

искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех 

помещений. 

Санитарное состояние здания подтверждено наличием заключения, подтверждающего 

его соответствие санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

В МАДОУ детский сад № 2 созданы условия для оказания медицинской помощи детям:  

 имеется медицинский, процедурный кабинеты, изолятор, перевязочная для 

организации медицинского обеспечения детей, отвечающие всем необходимым нормативным 

требованиям;  
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 имеется необходимое нормативное оборудование указанных помещений и 

необходимые средства для организации медицинского обеспечения детей согласно 

действующим нормативным документам. В дошкольном учреждении повышенное внимание 

уделяется организации питания дошкольников. Имеется пищеблок, оснащенный всем 

необходимым технологическим оборудованием. Меню разработано таким образом, чтобы на 

5 приемов пищи приходилось основное количество продуктов с высокой пищевой и 

биологической ценностью. Для безопасного пребывания детей в ДОУ имеется тревожная 

кнопка, в ночные часы - организовано круглосуточное дежурство сторожей, оборудована 

система пожарной сигнализации. Установлено видеонаблюдение. В ДОУ соблюдаются все 

требования пожарной безопасности: установлена система оповещения, имеются средства 

пожаротушения, выполняются требования к состоянию путей эвакуации, содержанию 

помещений, проводятся мероприятия по обучению персонала и воспитанников. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. Планирование 

деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального 

развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы Организации. 

3.6. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

2. Режим пребывания детей в образовательной организации – это организация жизни и 

деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. При разработке 

режима учитывается тип группы, а также соответствующие документы: - Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СанПиН); - приказ 

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

государственного образовательного стандарта»; - приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 

г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования» Режим дня 

спроектирован с учетом требований СанПиН и особенностей образовательного учреждения, 

имеющегося опыта работы, используемых комплексных и парциальных программ (как 

вариативной части создаваемого документа). 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В основе 

составления режима лежат следующие принципы: 
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-учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада;  

-учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей;  

-учет целесообразности.  

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный 

к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 
хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 
Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность 

принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 
Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 
детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей.  
Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 
постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 
снимающие перевозбуждение.  

3. Режим дня отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

допускается изменение режима в связи с сезонными изменениями. 
Режим пребывания детей в образовательной организации – это организация жизни и 

деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 
 

При разработке режима учитывается тип группы, а также соответствующие 

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

государственного образовательного стандарта»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования» 

Режим дня спроектирован с учетом требований СанПиН и особенностей 

образовательного учреждения, имеющегося опыта работы, используемых комплексных  
и парциальных программ (как вариативной части создаваемого документа).  
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Требования к режиму пребывания детей в образовательной организации 

всоответствии с СанПиН 

11.3. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей 

и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

11.4.Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

11.5. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

11.6. При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 
организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и 
дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется 
однократный прием пищи.  

11.7. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года 

дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей 

продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальным является организация дневного сна на 

воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя 

(или его помощника) в спальне обязательно. 

11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 

часов. 

11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно 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. 

11.11. 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. 
 
11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  
11.13.Образовательнуюдеятельность,требующую повышеннойпознавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 
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РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 

ВТОРАЯ 

ГРУППА 

РАННЕГ

О ВОЗР. 

№ 1 

МЛАДША

Я 

ГРУППА  

№ 3 

СРЕДНЯ

Я 

ГРУППА  

№ 2 

СРЕДНЯ

Я 

ГРУППА  

№ 4 

СТАРШАЯ 

ГРУППА  

№ 5 

ПОДГОТ. 

ЛОГОП. 

ГРУППА 

№ 6 

ПОДГОТО

-

ВИТЕЛЬН

АЯ 

ГРУППА 

№ 7 

Прием и осмотр 

детей, 

взаимодействие с 

родителями 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность детей/ 

Индивид., 

подгрупповая 

работа с детьми 

 

7.00-8.00 

 

7.00-7.40 

 

7.00-7.30 

 

7.00-7.30 

 

7.00-7.30 

 

7.00-7.40 

 

7.00-7.40 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность детей 

8.00-8.30 7.40-8.30 7.30-8.20 7.30-8.30 7.30-8.30 7.40-8.40 7.40-8.50 

Утренняя 

гимнастика 

8.30-8.40   8.30-8.40 8.20-8.30   8.10-8.20   8.30-8.40   8.40-8.50 8.50-9.00 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 8:50-9.00 9.00-9.10 

№ Оздоровительные 

мероприятия 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

1 Утренний прием детей на 

воздухе --- - + + + 

2 Контрастное воздушное 

закаливание + + + + + 

3 Дыхательная гимнастика + + + + + 

4 Босохождение + + + + + 

5 Ребристая доска + + + + + 

6 Дорожка массажная + + + + + 

7 Точечный массаж - - - + + 

8 Умывание прохладной 

водой 
+ + + + + 

 

9 

Полоскание горла 

кипяченой водой 

комнатной температуры 
- + + + + 

10 Прогулка 2 раза в день 
+ + + + + 

11 Коррекционная 

гимнастика/физкультмин

утки 
+ + + + + 

12 Соблюдение воздушного 

режима 
+ + + + + 

13 Проветривание 

помещений + + + + + 
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Самостоятельная 

игровая 

деятельность детей/  

подготовка к ООД 

9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.10-9.20 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

с 9.20 

согласно утвержденному расписанию проведения ООД 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30 -10.40 10.30 -10.40 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка* 

 

10.40-11.40 

 

10.40-11.40 

 

10.40-11.50 

 

10.40-11.50 

 

10.40-12.00 

 

10.40-12.10 

 

10.40-12.10 

Подготовка к обеду. 

Обед 

11.40-12:00 11.40-12.00 11.50-12.10 11.50-12.10 12.00-12.20 12.10-12.30 12.10-12.30 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.10-15.00 12.10-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный 

подъем. 

Закаливающие 

процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к 

полднику. Полдник 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

Самост. игровая 

деятельность детей/ 

Инд., подгрупповая, 

групповая работа с 

детьми 

 

15.30-16.00 

 

15.30-16.00 

 

15.20-16.00 

 

15.20-16.00 

 

15.20-16.00 

 

15.20-16.00 

 

15.20-16.00 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка* 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к 

ужину. Ужин 

17.00-17.15 17.00-17.15 17.00-17.15 17.00-17.15 17.00-17.15 17.00-17.15 17.00-17.15 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка*. Уход 

детей домой. 

Взаимодействие с 

родителями 

 

17.15-19.00 

 

17.15-19.00 

 

17.15-19.00 

 

17.15-19.00 

 

17.15-19.00 

 

17.15-19.00 

 

17.15-19.00 

 
 
 

Модель организации образовательной деятельности 

 
№ 

п/п 

Режимные 

моменты 

Формы организации и формы работы с детьми 

1. Прием детей, осмотр, 

разнообразная 

детская деятельность 

(с учетом перечня, 

групповых традиций,  

событий) в 

соответствии с темой 

Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и желанию 

ребенка).  

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение 

художественной литературы, поручения и т.д.  

В ходе данного режимного момента происходит создание 

предметно-развивающей среды в соответствии с содержанием 

образовательных областей. 

2. Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослых и детей 

3. 

 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная) 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация). 
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4. 

 

Разнообразная 

детская деятельность 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с 

правилами, подвижные игры (с музыкальным сопровождением), 

музыкально–дидактическая игра, соревнования, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, реализация 

проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, чтение, обсуждение, 

разучивание. 

5. 

 

Образовательная 

деятельность 

Доминирующие образовательные области (можно планировать 

по областям или по видам деятельности) 

6. 

 

Подготовка к 

прогулке 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей 

7. 

 

Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с 

правилами, подвижные игры (с музыкальным сопровождением), 

музыкально–дидактическая игра, соревнования, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, реализация 

проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, чтение, обсуждение, 

разучивание. 

8. 

 

Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к обеду 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей 

9. 

 

Обед Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация). 

10. 

 

Подготовка ко сну Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: чтение любимой книги (отрывок). 

Проанализировать работу дежурных по столовой. Закреплять 

навык аккуратно складывать одежду. 

11. 

 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные   

процедуры, 

подготовка к 

полднику 

Совместная деятельность взрослых и детей.  

Самостоятельная деятельность детей 
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12. 

 

Полдник Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация. 

13. 

 

Образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность 

Образовательная деятельность, проводимая в соответствии с 

СанПиН, а так же все виды самостоятельной деятельности. 

14 Подготовка к 

прогулке 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

15. 

 

Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с 

правилами, подвижные игры (с музыкальным сопровождением), 

музыкально–дидактическая игра, соревнования, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, реализация 

проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, чтение, обсуждение, 

разучивание. 

16. 

 

Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к ужину 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная деятельность детей 

17. 

 

Ужин Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация). 

18. 

 

Уход домой Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и желанию 

ребенка). 

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение 

художественной литературы, поручения и т.д. 

Календарный учебный график 

Режим работы учреждения 7.00-19.00 ч. 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник-пятница) 

Продолжительность учебного года 37 недель 01.09.2021г.- 31.05.2022г. 

Летний оздоровительный период 13 недель 01.06.2021г.-31.08.2022г. 

Педагогическая диагностика Первичная 01.09.2021г.-15.09.2021г.  

Итоговая  17.05.2022г.-31.05.2022г.  

Выходные дни Новогодние праздники 31.12.2021г.-09.01.2022 г. 

Летний оздоровительный период Летние каникулы 01.06.2022г.- 31.08.2022г. 

Праздничные дни День Суверенитета РБ 11.10.2021г. 
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День народного единства 

День защитника 

Отечества 

Международный женский 

день 

Праздник весны и труда 

День Победы 

День России 

Ураза-байрам 

Курбан-байрам 

04.11.2021г. 

23.02.2022г. 

 

08.03.2022г. 

 

01.05.2022г. 

09.05.2022г. 

12.06.2022г. 

15.06.2022г. 

22.08.2022г. 

 

3.7. Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Инновационной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Парциальные программы: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авторы: Н.А. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина; 

2. «Юный эколог». Автор: С.Н. Николаева; 

3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». 

Авторы:И. Каплунова, И. Новоскольцева 

4. Региональная программа «Земля отцов» Автор Р.Х. Гасанова; 

5. Региональная программа «Академия детства».  Авторы: Азнабаева Ф.Г.,  

Фаизова М.И, Агзамова З.А.  

Социально-коммуникативное развитие 

 

1.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – 2-е изд., испр.и доп.-М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

2.Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет: Конспекты занятий. 

–М.:  

Айрис-пресс, 2009.  

3.Петрова В.П., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет», - М.: Мозаика-Синтез, 

2008.  

4.Губанова Н.Ф. развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского 

сада.-М.: Мозаика-Синтез,2008.  

5.Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л. Подвижные игры: хрестоматия  

и рекомендации: Методическое пособие, 2010.  

6.Буре Р.С. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. –М.: Просвещение, 1987.  

7.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей. -

М.:Просвещение, 1989.  

8.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных  

учреждений и родителей.- М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

9.Оривенко Л.П., Зубкова Г.Л. Дорожная азбука для «дошколят».  

10.Программы социально-нравственного развития дошкольников Программа «Я, ты, мы» 

Авторы: О. М. Князева, Р. Б. Стеркина.  

11.Программа «Я — человек». Автор С. А. Козлова. 

Познавательное развитие 
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 1.Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. -2-е изд., испр. И доп.- М.: Мозаика-

Синтез, 2008.  

2.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

3.Зайцев В.В. Математика для дошкольников. Учебное пособие для родителей и воспитателей 

детских садов. Издательство «Братья Гринины» Волгоград,1997.  

4.Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст.- М.: Мозаика- 

Синтез, 2008.  

5.Михайлова З.А. игровые занимательные задачи для дошкольников: Кн. Для воспитателя 

детского сада.- 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1990.  

6.Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2006.  

9.Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим в детском саду. Конспекты занятий.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

10.Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников. –М.: ТЦ Сфера, 2011.  

11.Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников.- 2-е изд,, испр.-

М.: ТЦ Сфера, 2011.  

12.Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в детском саду. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

13.Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду: Сценарии 

занятий.-М.: ТЦ Сфера, 2004.  

14.Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.  

15. Программа экологического образования дошкольников «Наш дом – природа» Автор Н.А 

Рыжова. 

16. Методические рекомендации «Урал – мой край» родной под редакцией Ф.Ф. 

Фазлыевой.  

17. Фольклорная педагогика в воспитании дошкольников. Методические рекомендации 

Р.Х. Гасанова, Т.Б. Кузьмищева.  

18. Гасанова Р.Х. Этноэтикет в воспитании дошкольников. Методические рекомендации 

для воспитателей дошкольных учреждений.  

19. Гасанова Р.Х. Знакомство детей с культурой башкирского народа. Учебное пособие и 

демонстрационный материал–ГУП «ГРИ»Башкортостан», 2004.  

20. Гасанова Р.Х. «Человек - творец рукотворного мира». Учебное пособие и 

демонстрационный материал–ГУП «ГРИ»Башкортостан», 2004.  

21. Гасанова Р.Х. Я Родину свою хочу познать!: методическое пособие. – 2 – е изд. – Уфа: 

из-во ИРО РБ, 2011.  

22. Сазонова О.И.Музей в детском саду как средство реализации национально-

регионального компонента содержания дошкольного образования.  

23. Губайдуллина Ф.Х . Я познаю Башкортостан. Учебная хрестоматия. Уфа:БИРО, 

2006* 

Речевое развитие 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (для всех возрастных групп) 

2. Гасанова Р.Х. «Фольклор и литература РБ». Учебное пособие и демонстрационный 

материал– ГУП «ГРИ» Башкортостан», 2004.  

3.Гасанова Р.Х. Воспитание дошкольников средствами этноэтикета. Сб. Развитие 

детской речи: традиции и перспективы. М., 2002.  

4. Гасанова Р.Х., Петренко Г.Р. Осознание состава речи детьми старшего дошкольного 

возраста. Методические рекомендации, Уфа, БИРО 2006 г.  
 

Художественно-эстетическое развитие 
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1.Программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста «Ладушки». Авторы: 

И. Коплунова, И. Новоскольцева 
2.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в детском саду. 

Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

3. Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду.  

4.Программа «Музыкальные шедевры» Автор О. П. Радынова.  

5. Ритмическая мозаика. Автор: И.А.Буренина. 

6.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие 

для педагогов и музыкальных руководителей. М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

7.Программа «Народное декоративно-прикладное искусство Башкортостана 

дошкольникам». Авторы: А.В. Молчева, Т.М.Бондаренко* 

8.Синтез искусств : музыка, художеств.слово, живопись : комплекс. занятия для детей 

дошк. возраста / Гасанова Р. Х. ; Башк. ин-т развития образования. - Уфа: БИРО, 2005 

9. Гасанова Р.Х. «Художники и композиторы Башкортостана - детям». Учебное пособие 

и демонстрационный материал–ГУП «ГРИ»Башкортостан», 2004.  

10. «Музыка в детском саду» Р.К.Мухаметзянова. 

Физическое развитие 

1.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Все возрастные группы. 

Конспекты занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

2.Анисимова Т.Г. Физическое воспитание детей 2-7 лет. Развернутое перспективное 

планирование.-Волгоград: Учитель, 2010.  

3.Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: Методические 

рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ.-М.:Сфера,2006.  

4. Токаева Т.Э. Мониторинг физического развития детей: диагностический журнал. – 

Волгоград: Учитель, 2012.  

5.Нагаева Л.И., Галяутдинов И. Г. Башкирские игры. Сборник народных игр* 

 

 
3.8.  Перечень нормативно-правовых документов 

Федеральные законы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 3.04.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов». 

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

Российской Федерации». 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

1. Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 286 г. «О формировании независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги». 

2. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании образовательной 

деятельности»). 

4. Распоряжение Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р «О Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации». 

Приказы 

1. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 г. «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией». 
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2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

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

психолого-медико-педагогической комиссии». 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

6. 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)"» 

7. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Концепции, постановления 

1. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. 

Президентом РФ от 03.04.2012 г.) 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Письма, планы мероприятий 

1. 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»). 

2. Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа 

Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 "Примерный перечень игрового оборудования 

для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений и групп 

для детей дошкольного возраста, организованных в образовательных учреждениях». 

3. План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2017 годы (утвержден 

распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 487-р). 

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

инклюзивном образовании детей». 

5. 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». 

6. 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 
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финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования»). 

7. Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические рекомендации по 

проведению независимой системы оценки качества работы образовательных организаций». 

8. План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (утвержден 

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

9. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования 

от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, немедленного приведения уставныхдокументов и образовательных 

программ в соответствие с ФГОС ДО. 

 
3.9. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 

Группа раннего возраста (1,5 – 3 года) 

 

№ 

п/п 

Период Название события, праздника, мероприятия 

1 1 раз в месяц  Спортивные развлечения 

2 1 неделя сентября Развлечение «Здравствуй, детский сад!» 

3 4 неделя октября Праздник «Золотая осень» 

4 2 неделя ноября Развлечение «Мои любимые игрушки» 

5 4 неделя декабря Утренник «Чудесный праздник – Новый год!» 

6 3 неделя января Развлечение «Зимние забавы» 

7 3-4 неделя февраля Тематическое мероприятие «Папин праздник» 

8 1-2 неделя марта Утренник «Мамин день 8 марта» 

9 3-4 неделя марта Праздник народной игрушки 

10 3-4 неделя апреля Развлечение «Весна-Красна в гости к нам пришла» 

11 4 неделя мая Праздник «Лето» 

 

Младшая и средняя группа (3 – 5 лет) 

 

№ 

п/п 

Период Название события, праздника, мероприятия 

1 1 раз в месяц  Спортивные развлечения 

2 1 неделя сентября Развлечение «Здравствуй, детский сад!» 

Мониторинг 

3 2 неделя октября Развлечение «Мой город, моя республика» 

4 4 неделя октября Праздник «Золотая осень» 

5 3 неделя ноября Развлечение «Осторожно с огнем!» 

6 4 неделя декабря Утренник «Чудесный праздник – Новый год!» 

7 3 неделя января Развлечение «Зимние забавы» 

8 3-4 неделя февраля Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

9 4 неделя февраля –  

1 неделя марта 

Фольклорный праздник «Масленица» 

10 1-2 неделя марта Утренник «Мамин день 8 марта» 

11 3-4 неделя апреля Развлечение «Весна-Красна в гости к нам пришла» 
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12 4 неделя мая Праздник «Международный день защиты детей» 

Мониторинг 

 

 

Старшая и подготовительная к школе группа (5 – 7 лет) 

 

№ 

п/п 

Период Название события, праздника, мероприятия 

1 1 раз в месяц  Спортивные развлечения 

2 1 неделя сентября Праздник «День знаний» 

Мониторинг 

3 4 неделя сентября Развлечение «Веселый светофор» 

4 2 неделя октября Праздник ко Дню Республика Башкортостан 

5 4 неделя октября Праздник «Осенний бал» 

6 1-2 неделя ноября Праздник «День народного единства» 

7 4 неделя декабря Утренник «Чудесный праздник – Новый год!» 

8 3 неделя января Развлечение «Зимушка-зима» 

9 3-4 неделя февраля Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

10 4 неделя февраля –  

1 неделя марта 

Фольклорный праздник «Масленица» 

11 1-2 неделя марта Утренник «Женский день 8 марта» 

12 2-3 неделя апреля Праздник «День космонавтики» 

13 1-2 неделя мая Праздник «День Победы» 

14 4 неделя мая Праздник «Международный день защиты детей» 

Мониторинг 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МАДОУ № 2 г.Белебея 
 
 

Образовательная программа МАДОУ № 2 г.Белебея разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5  до достижения 8 лет, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (общим недоразвитием речи) 

с учѐтом 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.  

В ДОУ функционирует 7 групп: 

 

Возрастная группа Возраст детей Количество групп 

Группа для детей раннего возраста 1,5-3 года 1 

Младшая группа   3-4 года 1 

Средняя группа   4-5 лет 2 

Старшая группа 5-6 лет 1 

Подготовительная логопедическая 

группа компенсирующей 

направленности  

6-7 лет 1 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 1 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребѐнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Содержание образовательного процесса (основной части) выстроено на основе 

используемых Примерных программ: 

• «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования» 

/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019; 

• Планирование и содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с общим 

недоразвитием речиопределяется     коррекционной    программой    Т.Б.Филичевой,   

Г.В.Чиркиной«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада». М.: «Просвещение», 2015. Программно-методическими 

рекомендациями Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой, Г.В.Чиркиной «Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи»  

Парциальные программы: 
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• Безопасность: Программа по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. Авторы: Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стѐркина Р.Б. – СПб: «Детство-

пресс», 2019 

• «Юный эколог». Автор: С.Н. Николаева. М.: «Мозаика-синтез», 2016 

• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Авторы: 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. СПб: «Детство-пресс», 2015 

• Региональная программа «Земля отцов» Автор Р.Х. Гасанова. Уфа: Издательство ИРО 

РБ, 2019 

• Региональная программа «Академия детства». Авторы: Азнабаева Ф.Г., Фаизова М.И., 

Агзамова З.А. Уфа: Издательство ИРО РБ, 2017. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования:  

-ребѐнок 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;  

-ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

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

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

разрешать конфликты;  

-ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

-ребѐнок 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 

ребѐнка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

-ребѐнок 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;  

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

-ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  
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Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть).  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях.     Обязательная часть разработана с 

учѐтом инновационной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеева). 

Вариативная часть* (выделена полужирным курсивом) отражает развитие детей в 

процессе овладения знаниями о малой родине, о  природных объектах и культурных 

особенностях г.Белебея и Республики Башкортостан, включает в себя коррекционную работу с 

детьми с ОВЗ, специфику национально-культурных условий, традиции учреждения, 

особенности взаимодействия с родителями, с учреждениями г.Белебея и Белебеевского 

района. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, модель организации образовательной 

деятельности, планирование воспитательно-образовательной работы. 

Описание характеристики взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей: 

В МАДОУ создано единое образовательное пространство развития ребенка «Детский сад 

– семья» на основе сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Взаимодействие с 

семьями воспитанников осуществляется по  трем основным направлениям: 

- изучение потребности родителей в образовательных услугах для определения 

перспектив развития ДОУ, содержания работы и форм организации воспитательно-

образовательного процесса (с помощью опросов, анкетирования); 

- просвещение родителей с целью повышения  педагогической культуры для усиления их 

ответственности  и формирования сознательного отношения к воспитанию детей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада через внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

Исходя из этих направлений используются различные виды и формы работы по 

взаимодействию с семьями дошкольников. Предпочтение отдается инновационным формам 

сотрудничества: дням открытых дверей,  устным журналам, индивидуальным беседам, 

консультациям, практикумам, семинарам, конференциям, дискуссиям, беседам за круглым 

столом, деловым играм, совместным семейным праздникам, соревнованиям, конкурсам, 

викторинам, проектной деятельности и др. Подобные формы работы позволяют установить 

партнерские отношения с семьей ребенка, а также объединить усилия детского сада и семьи 

для развития и воспитания детей, осуществлять взаимопомощь при решении возникающих 

проблем.  

Объем обязательной части ООП МАДОУ  № 2 г. Белебея  составляет не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части основной  образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 
 

 

 


