
1  

 



2  

 

 

Оглавление Страница 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 5-24 

1.1. Пояснительная записка 5-6 

1.1.1. Цели и задачи Программы 6-7 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 7-8 

1.1.3. Значимые характеристики 8-19 

1.2. Планируемые результаты, выраженные целевыми ориентирами 19-21 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 22-26 

1.4. Внутренняя система оценки качества образования  ВСОКО  26-26 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 27-55 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: 

27-53 

2.1.1. Образовательная область  Социально-коммуникативное развитие 27-32 

2.1.2. Образовательная область   Познавательное развитие 33-36 

2.1.3. Образовательная область   Речевое развитие 36-37 

2.1.4. Образовательная область.  Художественно-эстетическое развитие 38-49 

2.1.5. Образовательная область   Физическое развитие 50-53 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

53-55 



3  

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 55-62 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 63-67 

2.5. Система мониторинга в детском саду 68-69 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 69-74 

2.7 Организация коррекционной работы в детском саду 74-74 

2.8 Рабочая программа воспитания 74-74 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 75-102 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 75-76 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 76-78 

3.3. Программно-методическое обеспечение Программы 79-80 

3.4. Дидактическое обеспечение Программы 80-80 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 81-82 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 83-86 

3.7. Планирование образовательной деятельности 86-87 

3.8. Образовательная деятельность 88-89 

3.9.Организация развивающей предметно-пространственной среды 90-91 

3.10. Режим дня и распорядок 91-96 

3.11. Двигательный режим 96-100 

3.12. Традиционные мероприятия 101-101 

3.13. Перспективные работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

101-102 



4  

II. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 102-128 

1 Целевой раздел 102-103 

2 Содержательный раздел 103-128 

2.1 Организация образовательного процесса по парциальным образовательным программам 103-111 

2.2  Территориальные, национальные и социокультурные особенности   условий осуществления образовательной 

деятельности 

111-111 

2.3. Развитие и поддержка одаренных детей в различных видах детской деятельности 112-114 

2.4.Использование  инновационных технологий в образовательной деятельности дошкольного учреждения. 114-117 

2.5. Преемственность детского сада и школы 117-118 

2.6. Сотрудничество с социальными институтами 118-119 

3. Организационный раздел 120-128 

3.1. Адаптационный режим 120-121 

3.2. Карантинные режимы 121-122 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 122-128 

III   Краткая презентация Программы 129-153 

3.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 132-142 

3.2 Используемые программы 142-151 

3.3 Характеристика взаимодействия коллектива с семьями воспитанников 152-153 

Глоссарий 153-161 

Приложение 161-163 

Литература 164-164 



5  

 
Раздел 1. Целевой раздел образовательной программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Предметом деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №18 является предоставление 

образовательных услуг: 

• воспитание, обучение, присмотр, уход, оздоровление детей дошкольного возраста; 

• реализация общеобразовательных программ дошкольного образования; 

• реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-оздоровительного, интеллектуального и 

художественно-эстетического направлений, 

Основная образовательная Программа детского сада №18 разработана на основе «Примерной основной программы дошкольного 

образования, одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15) с учётом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, ФГОС дошкольного образования и парциальных программ, включенных в реестр. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 18 разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

– санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20.   "Санитарно-эпидемиологические 
требования к  организации общественного питания населения» постановление от 27.10.2020г.№32; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 15  сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг»; 

-- Федеральный государственный общеобразовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) от 01.01.2014 года 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

– Приказом инистерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

– Конвенцией о правах ребенка; 

– Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18; 

– Муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск на 2019-
2022гг.», утверждённой 04.09.2019г.№2342. 
 

Программа способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 
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развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 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. 

Образовательная программа МДОУ № 18 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие; 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, также создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности  жизнедеятельности 

дошкольника. 

Цель достигается через решение следующих задач: 

 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4) 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; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) обеспечение разнообразия организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
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7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям 

детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами определёнными ФГОС дошкольного образования: 

1) Поддержка разнообразия детства. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3) Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в 

реализации программы. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6) Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьёй как в содержательном, так и в организационном планах. 

7) Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 
 
Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 
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вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. 
8) Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. 

9) Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. 

10.) Развивающее вариативное образование. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11.) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. 

 

1.1.3. Значимые характеристики 

 

-Характеристика детского сада 

Детский сад был построен по типовому проекту и сдан в эксплуатацию в 1955 году. В 1997 году Организация впервые 

зарегистрирована решением регистрационно-лицензионной палаты Рыбинского муниципального округа как юридическое лицо и 

получила свою первую лицензию. 

Учредитель и собственник имущества Организации - городской округ город Рыбинск. Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Администрация городского округа город Рыбинск. Администрация городского округа город Рыбинск осуществляет 

функции и полномочия Учредителя непосредственно, а также через Департамент образования Администрации городского округа город 

Рыбинск и Департамент имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск в соответствии с 

компетенцией, установленной в разделе 6 настоящего устава. Детский сад имеет бессрочную лицензию. 
 

-Характерные особенности развития детей дошкольного возраста 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 посещают дети от 2 до 7 лет, имеющие возрастные и 

индивидуальные особенности развития. 

Мы понимаем дошкольный возраст как важнейший этап в развитии человека, являющийся основой физиологического, 

психологического и социального становления и развития личности. Это период жизни важен и самоценен, так как определяет ход и 

результаты развития ребенка на последующих этапах жизненного пути. Считаем, что понимание характерных возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста способствует оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса 
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дошкольного образовательного учреждения. 

 
Возрастные особенности ребенка 2-3 лет. На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

действия соотносящие и орудийные. 

Дети начинают ориентироваться в своих действиях на культурную модель, воспроизводимую взрослым. 
 

Речь. Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, 

я буду...". Понимает вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет двухступенчатую 

инструкцию типа: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать". 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

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

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–

1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
 

Мышление. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

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. 
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К третьему 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. 

 

Игры. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Ребенок осознает свое Я. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

Социально-эмоциональное развитие. 

Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться другим; подражает сверстникам. Играет в простые групповые игры. 

Общая моторика рук. 

Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. 

Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует ножницы. Красит пальцем. 

Нанизывает бусы. 

Зрительно-моторная координация. 

Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит простые формы. Режет ножницами. 

Восприятие и предметно-игровая деятельность. 

Рассматривает картинки. Разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет парную картинку по образцу. 

Психическое развитие. 

Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных слов (большой -маленький, мокрый - сухой и др.). Задает 

вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное 

представление о количестве (больше - меньше, полный - пустой). 
 

Возрастные особенности ребенка 3 – 4 лет 
 

1. Познавательная сфера (особенности развития) Восприятие. 

 

1. Сенсорные эталоны: знает 6 основных цветов, 5 геометрических форм, умеет выбирать и называть их по образцу. Учитывает цвет и 

форму при построении. Различает величину предметов, умеет обозначать ее через отношение к величине другого предмета: самый 

большой, самый маленький, поменьше. Умеет ориентироваться относительно себя в пространстве, владеет пространственной лексикой 
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(верх-низ, впереди - сзади, рядом). Сформированы понятия: утро, день, вечер, ночь.2.Складывается умение вести наблюдение. 

 

Внимание. Неустойчиво, непроизвольно, объем внимания -3 единицы. Привлекательной, интересной деятельностью может заниматься 

5-10 мин. Распределять внимание между несколькими объектами не может. Переключение внимание с предмета на предмет затруднено. 

Память. Носит непроизвольный характер. Объем памяти - 2 единицы. 
 

Мышление. Наглядно-действенное мышление. К 4 г. появляются задатки наглядно-образного мышления. Овладевает действием 

сериации (2-3 предмета). Умеет собирать постройку по образцу (из 4-5 деталей). При сравнении выделяет 2 признака, собирает целое из 

частей (2 детали). 

Воображение. Воссоздающее воображение проявляется в игре в виде предметов - заместителей. Продолжит сказку 2 -3 предложениями. 
 

Речь. Четко произносит гласные звуки. Свойственна простая форма устной речи — диалог. Использует в речи слова, короткие 

предложения. Понимает обращенную к нему речь взрослого и сверстника, отвечает на вопросы. Повторяет рассказ за взрослым из 3 -4 

предложений. Различает единственное и множественное число. Узнает обобщенные понятия. 

2. Особенности поведения и общения дошкольников. 
 

Взаимодействие со сверстниками: в начале года - игра рядом, к концу - неустойчивые, ситуативные группы по 2-3 человека. 

Распределения ролей и взаимодействия между персонажами нет. Беседуют друг с другом, но не всегда отвечают сверстнику. Замечают 

не соответствие правил и норм поведения у сверстников. 

Взаимодействие с взрослыми: начинают проявлять инициативу при установлении контакта. В сфере отношений с взрослыми лежит 

потребность ребенка в оценке своих действий. Ребенок уже ориентируется на требования взрослого, может, но не всегда переносит их в 

разные ситуации. По требованию взрослого может сдерживать агрессивные реакции. Стремится к общению с взрослым ради получения 

новой информации, обсуждения причин явлений. Вид общения: переход от ситуативно-делового (главное совместная игра с 

предметами) к внеситуативно - познавательному (познаются предметы и явления окружающего мира). 

Особенности поведения: происходит формирование чувства уверенности и собственной автономности, способности справляться с 

жизненными трудностями если не совсем, то почти самостоятельно. Если ребенку не дают право выбора и у него нет возможности 

почувствовать себя автономным, то у него начинает формироваться чувство вины, а позже ощущение стыда и сомнений, страх принятия 

решений, импульсивность в поведении. Происходит выделение физического «Я», расширяются границы возможностей ребенка, 

формируются навыки самоконтроля, связанные на данном этапе с контролем над собственным организмом. 
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3. Особенности мотивационно - личностной сферы. 
 

Мотивация: принимает цели, предложенные взрослыми, самостоятельно их не удерживает, организующей является роль взрослого. 

Поведение ситуативно, деятельность не планирует. Речь используется для формулирования цели. Сильны мотивы поощрения и 

взыскания, игровые мотивы, 

 

начинают формироваться мотивы морального характера. В 4-5 лет появляются мотивы общественного характера, произвольность 

управления собой. 

Личностная сфера: эмоционально реагирует на происходящее, эмоции неустойчивы. С 4-5 лет эмоционально реагирует на успех и 

неудачу в деятельности: успех - стимулирует деятельность, неудача - тормозит. К пяти годам знает, понимает и выражает основные 

эмоции. 

Характерны страхи: одиночества, темноты, замкнутого пространства, сказочных персонажей, страх смерти себя. 
 

4. Особенности системы отношений к миру и самому себе 
 

Начинает осознавать себя как субъекта деятельности, становится субъектом общения. К трем годам ребенок осознает свою внешность, 

пол, имя. 
 

Самооценка во многом повторяет оценку взрослым качеств ребенка («Я умею, так сказала мама»), т.е. у ребенка есть стремление 

соответствовать требованиям взрослых. Ребенок начинает приписывать себе положительные, одобряемые взрослым качества. 

Самооценка не соответствует реальным возможностям, неадекватно завышена, не меняется в ответ на замечания, порицания взрослого. 

Самооценка не основана на понимании своих реальных индивидуальных особенностей. Начинает осознавать себя как субъекта 

деятельности, становится субъектом общения. К трем годам ребенок осознает свою внешность, пол, имя. 

Самооценка во многом повторяет оценку взрослым качеств ребенка («Я умею, так сказала мама»), т.е. у ребенка есть стремление 

соответствовать требованиям взрослых. Ребенок начинает приписывать себе положительные, одобряемые взрослым качества. 

Самооценка не соответствует реальным возможностям, неадекватно завышена, не меняется в ответ на замечания, порицания взрослого. 

Самооценка не основана на понимании своих реальных индивидуальных особенностей. 

5. Мелкая моторика руки. 
 

Происходит интенсивный процесс формирования движения руки. Умеет держать карандаш, кисть, Слабо регулирует силу нажима. 
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Возрастные особенности ребенка 4 – 5 лет. 
 

1. Познавательная сфера (особенности развития) 
 

Восприятие. 1. Сенсорные эталоны: выбирает по названию все основные цвета, знает и называет оттенки одного цвета. Различает 7 

основных геометрических фигур, выбирает их по слову и называет. Выстраивает фигуры в сериационный ряд. Различает параметры: 

широкий - узкий, высокий -низкий, длинный -короткий. Ориентируется относительно себя, расширяется словарь пространственной лексики. Знаком с понятием «сутки», умеет выделять существенные признаки времени суток. 2. Развивается 

умение ориентироваться по плану-схеме. 

 

Внимание. Объем внимания - 4 единицы. Устойчивость внимания возрастает до 15-20 мин. в интересной для ребенка деятельности. В 

игре может распределять внимание между 2-3 предметами. 

Память. Объем памяти —3 единицы. В игре запоминает по просьбе взрослого до 5 предметов. Предает поручения взрослого, 

выполняет его, если поручение состоит из 2-3 простых последовательных операций. 

Мышление. Развиты два вида мышления: наглядно-действенное и наглядно-образное, но последнее преобладает последнее. Выполняет 

действие сериации (4-5 предметов). Собирает постройку по схеме (5-6 деталей). Ориентируется по плану-схеме. Устанавливает 

причинно-следственные связи (2 последовательные картинки). При сравнении выделяет 3 признака. Выполняет исключение «3 

лишний». Обобщает по более существенным признакам. 

Воображение. Воображение проявляется не только в игре, но и на занятиях. Осваивает творческое действие - опредмечивание. В игре 

вводят свои простейшие заместители. Использует способы для создания образов: агглютинация, схематизация, типизация. Может 

придумать вариацию знакомой сказки. Включает процесс планирования в воображении, использует ступенчатое планирование. 

Речь. Правильно произносит звуки, развит фонематический слух, правильный темп речи, интонационная выразительность. Характерно 

словотворчество. Согласовывает слова в предложении, использует глаголы в повелительном наклонении. Может пересказать 

литературное произведение, рассказывает по картинке, из личного опыта (2-4 предложения). Отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения. 

2. Особенности поведения и общения дошкольников. 
 

Взаимодействие со сверстниками: создаются игровые объединения из 2-5 человек, продолжительность игры 20-25 мин. Игровые роли 

расширяются и усложняются, происходит их распределение и согласование во время игры, появляется ролевое общение. Высказывания 

адресуются друг другу, при этом учитываются возможности слушателя. Конфликтую ситуацию в игре решают, оказывая давление на 

сверстника, но уже пытаются и договориться. Способны контролировать действия сверстников. Общение со сверстниками является 

ситуативно-деловым: ребенок стремится стать объектом интереса и оценки своих товарищей. 
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Взаимодействие с взрослым: имеет представления о том, как надо/ не надо себя вести. Выражены притязания на признание взрослым, 

может регулировать свое поведение, хотя требуется еще напоминание. Стремление к общению с взрослыми основано на потребности в 

получении новой информации и обсуждении причин явлений. 

Особенности поведения: в своем поведении и сверстников выделяет его несоответствие нормам и правилам. Формируется чувство 

предприимчивости, инициативы, самостоятельности. Ставит перед собой разные цели и пробует различные способы их достижения. 

Открывая для себя новые возможности и расширяя свое социальное окружение, ребенок определяет границы дозволенного - «что такое 

хорошо и что такое плохо». При негативной реакции взрослых на инициативу и активность у ребенка может начать формироваться 

чувство вины. Формируется представление об особенностях полового поведения. 

 
3. Особенности мотивационно - личностной сферы. 

 

Мотивация: принимает цели, предложенные взрослыми, самостоятельно их не удерживает, организующей является роль взрослого. 

Поведение ситуативно, деятельность не планирует. Речь используется для формулирования цели. Сильны мотивы поощрения и 

взыскания, игровые мотивы, начинают формироваться мотивы морального характера. В 4-5 лет появляются мотивы общественного 

характера, произвольность управления собой. 

Личностная сфера: эмоционально реагирует на происходящее, эмоции неустойчивы. С 4-5 лет эмоционально реагирует на успех и 

неудачу в деятельности: успех - стимулирует деятельность, неудача - тормозит. К пяти годам знает, понимает и выражает основные 

эмоции. 

Характерны страхи: одиночества, темноты, замкнутого пространства, сказочных персонажей, страх смерти себя. 

4. Особенности системы отношений к миру и самому себе 
 

Начинает осознавать себя как субъекта деятельности, становится субъектом общения. К трем годам ребенок осознает свою внешность, 

пол, имя. 
 

Самооценка во многом повторяет оценку взрослым качеств ребенка («Я умею, так сказала мама»), т.е. у ребенка есть стремление 

соответствовать требованиям взрослых. Ребенок начинает приписывать себе положительные, одобряемые взрослым качества. 

Самооценка не соответствует реальным возможностям, неадекватно завышена, не меняется в ответ на замечания, порицания взрослого. 

Самооценка не основана на понимании своих реальных индивидуальных особенностей. 

5. Мелкая моторика руки. 
 

4-6 лет - идет развитие зрительно-двигательной координации путем копирования графических движений, формируется моторный образ 

графического действия. 
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Возрастные особенности ребенка 5 - 6 лет. 
 

1. Познавательная сфера (особенности развития) 
 

Восприятие.1. Сенсорные эталоны: знает и различает оттенки по световому тону, называет отдельные из них, Сравнивает основные 

геометрические фигуры друг с другом, отмечая сходство и различия. Может расчленить сложную фигуру, выделяя составляющие ее 

более простые фигуры. Различает многоугольники. Сопоставляет 7-10 предметов, соотнося величину в 2- 

3 рядах. Знает и называет 5-6 параметров величины. Ориентируется относительно себя и на листе бумаги (право, влево). Знает 

последовательность дней недели.2. Зрительное восприятие становится ведущим при ознакомлении с окружающим (умение вести). 

 

Внимание. Внимание становится более устойчивым, может сосредоточить внимание до 30 мин. в игровой деятельности. Объем 

внимания - 5 единиц. Появляются элементы произвольности, умеет соблюдать и действовать по правилу. Развивается 

наблюдательность. Может переключить внимание два раза. 

Память. Объем памяти - 4 единицы. Начинает развиваться способность к опосредованному запоминанию. Наиболее благоприятное 

время для развития образной памяти. 

Мышление. Преимущественно наглядно-образное мышление. Доступны логические действия сериации и классификации. Выполняет 

исключение 

«4 лишний». Группирует картинки по их содержанию (из 5 катанок). Выкладывает последовательно 3 картинки. 
 

Воображение. Старший дошкольный возраст сензитивный период для развития творческого воображения. Возрастает 

целенаправленность воображения, устойчивость замыслов (увеличивается продолжительность игры). Самостоятельно может 

придумывать символы, знаки. Использует творческое действие - включение. Может сочинить сказку, историю на заданную тему. 

Речь. Понимает грамматическую структуру предложения. Задает вопросы. Правильно использует суффиксы. Различает гласные и 

согласные звуки. Выстраивает рассказ по серии картинок. Способен выходить за рамки реального, вообразив предшествующие и 

последующие события. 

2. Особенности поведения и общения дошкольников. 
 

Взаимодействие со сверстниками: появляется избирательность во взаимодействии во время игры. Планируют игру, согласовывая ее 

правила. При конфликтах объясняют свои действия, обосновывая их. Напоминают сверсткам о правилах поведения. Внимательно 

слушают друг друга, эмоционально переживают рассказ другого. Учитывают мнение членов группы. Ребенок дружно играет, 

сдерживает агрессивные реакции. 
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Взаимодействие с взрослым: выражена потребность в понимании и сопереживании взрослого, беседы ребенка и взрослого 

сосредоточены на взрослом мире. Осознаются особенности взаимоотношений между сверстниками и взрослыми, особенности своей 

личности. Общение становится внеситуативно - личностным. 

Особенности поведения: регулирует свое поведение на основе на основе норм и правил, этических представлений, эмоционально 

переживает несоответствие своего поведения. Понимание, поощрение инициативы со стороны взрослых позволяет ребенку развиваться 

дальше, более свободно общаться с людьми и достигать успехов в усвоении знаний и навыков. 

3. Особенности мотивационно - личностной сферы. 
 

Мотивация: формируется целеполагание - умение принимать цель, ее удерживать и достигать результата. Планирует деятельность, 

используя для этого речь, которая переходит во внутренний план. Возникает борьба и соподчинение мотивов. Значимы мотивы 

общественного морального 

 

характера, мотивы соревнования, достижения, успеха, познания, самолюбия. Формируются индивидуальные мотивы, внутренняя 

позиция школьника. 

Личностная сфера: осваивает социальные нормы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется 

эмоциональное предвосхищение. Чувства становятся более осознанными, обобщенными, разумными, произвольными, 

внеситуативными. Формируются высшие чувства - нравственные, интеллектуальные, эстетические. Характерны страхи: потери (смерти) 

близких, представителей потустороннего мира, боязнь страшных сновидений, страх опоздать. 

4. Особенности системы отношений к миру и самому себе 
 

Начинает формироваться осознание себя как субъекта общественных отношений, начинает понимать отношение к себе окружающих и 

свое отношение к ним, возникает критическое отношение к взрослым и сверстникам. 

Осознает свои физические возможности и умения, нравственные качества и переживания, некоторые психические процессы. 

Появляется осознание себя во времени, личное осознание. Представление о себе - положительный образ себя в будущем. К концу 

дошкольного периода самооценка становится собственной, «внутренней оценкой» ребенка. Может оценивать свои достижения в 

различных видах деятельности, свои качества. Развивается способность мотивировать самооценку. Чаще всего дЛя этого возрасте 

свойственна необъективно высокая самооценка, что является следствием кризиса семи лет. Однако может наблюдаться неустойчивая, а 

иногда даже заниженная самооценка. Низкая самооценка, сформированная у ребенка в дошкольном возрасте, может стать причиной его 

неуспеваемости в школе. Она порождает страх неудачи, а в своем крайнем выражении - отказ вообще что-либо делать. 

5. Мелкая моторика руки. 4 - 6 лет - идет развитие зрительно-двигательной координации путем копирования графических 
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движений, формируется моторный образ графического действия. 

Возрастные особенности ребенка 6 – 7 лет. 
 

1. Познавательная сфера (особенности развития) 
 

Восприятие. Сенсорные эталоны: активно использует и называет 4 и более оттенков одного цвета по цветовому тону. Различает 

разновидности основных фигур, называет многоугольники. Различает и называет 2-3 объемные фигуры. Знает последовательность 

времен года. Знакомится с часами. Общая характеристика: возрастает целенаправленность, планомерность, управляемость, 

осознанность восприятия. Устанавливаются взаимосвязи с речью и мышлением, и, как следствие, восприятие интеллектуализируется. 

Внимание. Внимание становится более устойчивым, может сосредоточить внимание до 30 мин. в игровой деятельности. Объем 

внимания - 5 единиц. Появляются элементы произвольности, умеет соблюдать и действовать по правилу. Развивается 

наблюдательность. Может переключить внимание два раза. 

 

Память. Объем памяти - 4 единицы. Начинает развиваться способность к опосредованному запоминанию. Наиболее благоприятное 

время для развития образной памяти. 

Мышление. Наглядно-образное мышление, к концу 6 года появляется наглядно-схематическое, появляются зачатки логического 

мышления. Устанавливает причинно-следственные связи (4-6 последовательных картинок). Проводит простые аналогии. Составляет 

разрезные картинки из 5- 

6 деталей. Выполняет исключение лишнего из 5 картинок. Количество классифицируемых картинок увеличивается. Общая 

характеристика: появляется новое соотношение умственной и практической деятельности, когда практические действия возникают на 

основе предварительного рассуждения; возрастает планомерность мышления; складываются такие предпосылки таких качеств ума, как 

самостоятельность, гибкость, пытливость. Решая мыслительные задачи, представляет их условия, мышление становится 

внеситуативным. 

Воображение. Развивается творческое воображение. Использует целостное планирование. Две формы воображения: 
 

- самостоятельное порождение ребенком каких-либо идей; 

- возникновение воображаемого плана его реализации. 

Общая характеристика: ребенок осваивает приемы и средства создания образов; воображение переходит во внутренний план, 

отпадает необходимость в наглядной опоре создания образов. 

Речь. Говорит четко. Встречаются ошибки в образовании множественного числа. Использует экспрессивную сторону речи. 

Содержательно, грамотно, последовательно, связно, точно строит речь при пересказах и самостоятельном рассказывании. Имеет 
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представление об языковых средствах художественной речи. 

Общая характеристика: речь превращается в особую деятельность, имеющую свои формы: слушание, беседа, суждения и рассказы; 

завершается процесс фонематического развития: ребенок правильно слышит и произносит звуки. Развиваются регулирующая и 

планирующая функции речи, возникает звуковая функция речи, и появляются предпосылки для освоения грамоты. 

2. Особенности поведения и общения дошкольников. 
 

Взаимодействие со сверстниками: совместно планируют и распределяют роли в игре. Могут оказать помощь, поддержку друзьям, 

проявляют сочувствие к ним. Во взаимодействии ориентируются на социальные нормы и правила. Могут расспрашивать собеседника, 

уточнять информацию. Сами дают наиболее полную и точную информацию. 

Взаимодействие с взрослым: во взаимоотношениях с взрослым ориентируется на нормы и правила, стремится к сотрудничеству. 

Отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми. 

Особенности поведения: формируются моральные ценности, первоначальное понимание общественного смысла нравственной нормы. 

Возникает сознательная нравственность, то есть поведение ребенка начинает опосредоваться нравственной нормой. Учится завоевывать 

признание, производя 

 

что-то полезное. Появляется самоконтроль в деятельности и поведении. Складывается произвольность в сфере движений, действий, 

познавательных процессов и общения с взрослыми. Ребенок осуществляет речевое планирование, побуждает взрослых и сверстников 

делать так, как он задумал. 

Итоговая характеристика: важно хорошо подготовить ребенка к школе, поскольку его статус будет зависеть от успехов. 

Компетентность поддерживает этот статус. А признание окружающих стимулирует новые успехи. Если ребенок будет чувствовать себя 

неадекватным и неполноценным и приходить в отчаяние от невозможности освоить новое и отверженности группой, у него пропадет 

охота к любому труду и общению со сверстниками Защищаясь от этого состояния, он будет стремиться вернуться на более ранние 

стадии развития, его поведение станет инфантильным и еще более неадекватным. Кризис семи лет (характерные признаки): 

манерничество, паясничество, искусственность поведения и кривляние. 

3. Особенности мотивационно - личностной сферы. 
 

Мотивация: формируется целеполагание - умение принимать цель, ее удерживать и достигать результата. Планирует деятельность, 

используя для этого речь, которая переходит во внутренний план. Возникает борьба и соподчинение мотивов. Значимы мотивы 

общественного морального характера, мотивы соревнования, достижения, успеха, познания, самолюбия. Формируются индивидуальные 

мотивы, внутренняя позиция школьника. 



19  

Личностная сфера: осваивает социальные нормы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется 

эмоциональное предвосхищение. Чувства становятся более осознанными, обобщенными, разумными, произвольными, 

внеситуативными. Формируются высшие чувства - нравственные, интеллектуальные, эстетические. Характерны страхи: потери (смерти) 

близких, представителей потустороннего мира, боязнь страшных сновидений, страх опоздать. 

4. Особенности системы отношений к миру и самому себе 
 

Начинает формироваться осознание себя как субъекта общественных отношений, начинает понимать отношение к себе окружающих и 

свое отношение к ним, возникает критическое отношение к взрослым и сверстникам. 

Осознает свои физические возможности и умения, нравственные качества и переживания, некоторые психические процессы. 

Появляется осознание себя во времени, личное осознание. Представление о себе - положительный образ себя в будущем. К концу 

дошкольного периода самооценка становится собственной, «внутренней оценкой» ребенка. Может оценивать свои достижения в 

различных видах деятельности, свои качества. Развивается способность мотивировать самооценку. Чаще всего для этого возрасте 

свойственна необъективно высокая самооценка, что является следствием кризиса семи лет. Однако может наблюдаться неустойчивая, а 

иногда даже заниженная самооценка. Низкая самооценка, сформированная у ребенка в дошкольном возрасте, может стать причиной его 

неуспеваемости в школе. Она порождает страх неудачи, а в своем крайнем выражении - отказ вообще что-либо делать. 

 

5. Мелкая моторика руки. 4 - 6 лет - идет развитие зрительно-двигательной координации путем копирования графических 

движений, формируется моторный образ графического действия. 

1.2. Планируемые результаты, выраженные целевыми ориентирами 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное 

детство подразделяется на три возраста   детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в 

раннем возрасте  

К трем годам ребенок: 
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 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические,   культурно   фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет   интерес   к   сверстникам;   наблюдает   за   их   действиями   и   подражает    им. Взаимодействие с ровесниками 
окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 
эмоциональный отклик   на   эстетические    впечатления.    Охотно   включается    в    продуктивные    виды    деятельности    
(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы К семи годам: 
 ребенок   овладевает   основными   культурными   способами   деятельности,   проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том   числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у   ребенка   развита   крупная   и   мелкая   моторика. Он   подвижен,    вынослив,    владеет основными произвольными 

движениями, может контролировать свои  движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 
во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в   котором   он   живет.   Знаком   с   произведениями   детской литературы,   обладает   
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элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования   могут    существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности   детей дошкольного возраста с учетом 

сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с   ограниченными возможностями здоровья (далее -     ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 
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1.3  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 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», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации 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. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
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– карты развития ребенка; 
 

– различные шкалы индивидуального развития. 
 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 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 

Организации в соответствии: 

– 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 Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации должна обеспечивать участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 
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- внешняя оценка Организации, 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 Организации в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 
 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 
 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является оценка качества 

психолого- педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья 

и педагогический коллектив Организации. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной 

образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 
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– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 
 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации; 
 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 
 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 
 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и 

для внешнего оценивания. 

Реализация Программы 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. 

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 
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динамику      детей и скорректировать свои действия. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьёзной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

 

1.4  Внутренняя  система оценки качества образования  (ВСОКО)  

Смотри на сайте дошкольной организации документы о ВСОКО  http://dou18.rybadm.ru/p64aa1.html  

1.   Анкета для выявления уровня удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг 

2.   Анкета для педагогов детского сада 

3.   Карта анализа кадровых условий 

4.   Карта анализа материально-технических обновлений 

5.   Карта анализа материально-технических условий 

6.   Карта оценки деятельности сотрудников 

7.   Карта оценки организации РППС 

8.  Лист оценки качества специальных кадровых условий 

9.   Модель ВСОКО  

10. Оценка качества образовательной деятельности  

11. Положение о ВСОКО 

12. Приказ об утверждении плана-графика проведения процедур ВСОКО 

13.Приказ об утверждении Положения о ВСОКО 

14. Приказ об утверждении творческой группы  

15. Приказ об утверждении Положения о проведении мониторинга в детском саду

http://dou18.rybadm.ru/p64aa1.html
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РАЗДЕЛ 2. Содержательный раздел Программы 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

образовательных областях 

Образовательный процесс в детском саду № 18 строится на основе: 

 

 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 
- Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. .Содержание П рограммы в ключает с овокупность о бразовательных о бластей, к оторые о беспечивают р азностороннее 

р азвитие д етей с  

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

     

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, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства. 
 

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО: 

 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. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ГБДОУ. 
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 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 См. Примерную общеобразовательную Программу дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  Издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2014г. (с.46-63). 

Направления социально-коммуникативного развития детей: 

- Развитие игровой деятельности детей 

- Социализация, нравственное воспитание 

- Патриотическое воспитание 

- Трудовое воспитание 

 

- Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

            Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

В образовательном процессе детского сада используется развивающий потенциал игры как ведущего вида деятельности ребенка 

дошкольного  возраста. 

        Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на процесс действия и способы 

осуществления и    характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 
 

Творческие игры: 

 режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам литературных произведений; с 
сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

 сюжетно-ролевые; 

 игры-драматизации; 

 театрализованный; 

 игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольными настольным строительным 

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

 игры-фантазирования; 

 импровизационные игры-этюды 

 Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно- печатные, словестные – игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки) 

 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по преобладающим движениям: игры с 
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прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.) 

 развивающие; 

 музыкальные; 

 компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений, стратегии, обучающие) 

Широкое использование разных видов игр в образовательной деятельности с детьми в ДОУ базируется на основных 

положениях дошкольной педагогики и психологии. 
 

Функции игры в педагогическом процессе: 

 средство общения с ребенком; 

 средство обучения; 

 средство воспитания; 

 средство развития; 

 средство изучения ребенка; 

 средство коррекции; 

 средство здоровьесбережения; 

 средство формирования позитивной «Я – концепции» 
 
В образовательном процессе ДОУ активно используется развивающий потенциал сюжетных самодеятельных игр как деятельности, 
способствующей позитивной социализации детей дошкольного возраста, освоению детьми разных социальных ролей и приобщению их к 

социокультурным нормам правилам. 
 

Комплексный метод руководства игрой (Е.В. Зворыгина, С.Л. Новоселова): 

 Планомерное педагогически активное обогащение жизненного опыта детей: 

 рассматривание энциклопедий, иллюстраций, фотографий; 

 беседы, из личного опыта; 

 чтение литературы; 

 просмотр мультфильмов, видеофильмов; 

 экскурсии. 

 Обогащение игрового опыта детей 
– совместные (обучающие) игры педагога с детьми: 

 дидактические упражнения; 

 дидактические игры; 

 развивающие игры; 

 игры со строительным материалом и конструктором; 

 подвижные игры; 
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 совместные игры воспитателя с детьми. 

 Активизирующее общение педагога с детьми, направленное на побуждение к самостоятельному использованию новых 

способов решения игровых задач и новых знаний об окружающем. 

 Своевременное изменение развивающей предметно-игровой среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта 

детей. 

 атрибуты для игры; 

 изменение предметно-игровой среды; 

 участие детей в создании игровой среды. 

 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Задачи: 

 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, эмоциональное отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

 С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по нравственному воспитанию детей в разных 

возрастных группах можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (стр. 122-124). 

 Патриотическое воспитание 

 Направления патриотического воспитания: 

 Образ Я 

 Семья 

 Детский сад 

 Родная страна 

 Трудовое воспитание 

 Виды труда: 

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию). 

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность). 

 Труд в природе. 

 Ознакомление с трудом взрослых. 

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему ребенку). 

 Формы организации трудовой деятельности 

 Поручения: 
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 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные и индивидуальные. 

 Коллективный труд (не более 35-40 минут). 

 Дежурство (не более 20 минут): 

 формирование общественно-значимого мотива; 

 нравственный, этический аспект. 

 Типы организации труда детей 

 индивидуальный труд; 

 труд рядом; 

 общий труд; 

 совместный труд. 

 Методы и приемы трудового воспитания детей 

I. Методы, направленные на формирование нравственных представлений, суждений, оценок: 

 решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

 приучение к размышлению, эвристические беседы; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение;  

 просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 придумывание сказок. 

II. Методы, направленные на создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 

 показ действий; 

 примеры взрослого и детей; 

 целенаправленное наблюдение; 

 организация интересной деятельности; 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 создание контрольных педагогических ситуаций. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по трудовому воспитанию детей в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 54-59). 
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 Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 Цели: 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

 Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

 Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки 

зрения 

«опасно – неопасно». 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным. Ребенок должен понимать, к каким последствиям 

могут привести те или иные его поступки. 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения. 

 Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся 
обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает 

физический и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

 Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у нах навыков безопасного 

поведения в окружающей обстановке. 

 Педагоги и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить только по графику и плану, а использовать каждую возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и 
т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и 
для безопасного поведения. 

 Основные направления образовательной работы с детьми по формированию основ безопасности: 

 Ребенок и другие люди. 

 Ребенок и природа. 

 Ребенок дома. 

 Здоровье ребенка. 

 Эмоциональное благополучие ребенка. 

 Ребенок на улице. 

С задачами и содержанием образовательной работы с детьми разных возрастных групп по данным направлениям можно 

ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 (стр. 59-63). 

 



33 
 

 

 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Познавательное развитие дошкольников включает в себя: 

 Развитие мышления, памяти и внимания (посредством различных видов деятельности, вопросов детей, занятий по 

развитию логики, развивающих игр). 

 Развитие любознательности (посредством развития познавательной мотивации, развития воображения и творческой активности). 

 Формирование специальных способов ориентации (посредством экспериментирования с природным материалом, 

использования схем, символов, знаков). 

 Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе Программы. Определяет главной целью 

построения всего образовательного процесса полноценное психическое развитие ребенка, развитие его познавательных и 

художественных способностей. Для развития познавательных способностей огромное значение приобретает педагогическая 

поддержка инициативы детей и их самодеятельности и познания окружающего мира. 

 Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных количественных групп, 

дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком 

действий с различными предметами, величинами. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности. 

 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети». 

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий. 
Для этого на занятиях детей организуют в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками. 

 Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду дает возможность самостоятельного накопления чувственного 

опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя заключается в организации ситуации для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе 

обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 
организованной самостоятельной деятельности. 

 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают положительный эмоциональный фон для проведения 

обучения, способствуют возникновению познавательного интереса. 

 Реализация принципа развивающего обучения также требует построения образовательной работы не только с учетом уровня 
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актуального развития ребенка, но и в зоне его ближайшего развития. 

 Направления познавательного развития в Программе «От рождения до школы»: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с миром природы. 

Задачи познавательного развития: 
 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

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

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствии 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. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 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 элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира: форме цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы. 
 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных. 
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и 
защищать 
ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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Периоды 

познавательного 
развития 

Содержание познавательного 

развития 

Источники познавательного развития 

От рождения до 

года: 

Эмоциональное восприятие 
ближайшего окружения 

Близкие взрослые (родители, прежде всего – мама, дедушки и бабушки), 
цветовые и звуковые раздражители 

1 – 3 года: Непосредственное восприятие 

предметов и явлений окружающего 
мира, их обследование 

Человек – близкие и значимые взрослые 

3 – 4 года Накопление информации о 

ближайшем окружении 

Человек: 
сам ребенок (собственные наблюдения, манипуляции, игра, обследование 

сенсорных эталонов); 

взрослые(рассказы взрослых, чтение книг); 
доступные средства массовой информации (телевизор, Интернет) 

4 – 5 лет Упорядочение информации Осознанное восприятие взрослого как источника информации и 

требовательное (критическое) отношение к поступающей от взрослого 
информации 

5 – 6 лет Накопление информации о «большом» 
мире 

Расширение диапазона источников, обучение детей самостоятельному 

получению («добыванию») информации из различных источников помимо 

взрослого 6 – 8 лет Упорядочение и осознание 
информации 

 

Формы работы с детьми по познавательному развитию: 
 Сюжетная игра. 

 Рассматривание. 

 Наблюдение. 

 Игра-экспериментирование. 

 Конструирование. 

 Исследовательская деятельность. 

 Развивающая игра. 

 Интегративная деятельность. 

 Экскурсия. 

 Ситуативный разговор. 

 Рассказ.  

 Беседа. 

 Проблемная ситуация. 
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 Проектная деятельность. 

 Создание коллекций. 

С задачами и содержанием работы по познавательному развитию детей в разных возрастных группах можно 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014(стр. 63-90). 

  2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

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

народа. 
 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО: 

 Овладение речью как средством общения; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

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

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Основные направления работы: 

1. Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение 

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

3. Формирование грамматического строя речи: 

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

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование 

4. Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание) 

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову 
6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова, нахождение места звука в слове) 

 

Принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 
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 Принцип развития языкового чутья 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 Принцип обеспечения активной языковой практики 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 

 Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной деятельности 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам Программы 

Методы речевого развития: 

- Наглядные: 

o - непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, на экскурсии); 
o - опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

- Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающаяся беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

- Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры 

- Репродуктивные - основаны на воспроизведении речевого материало, готовых образцов: метод наблюдения и его 

разновидности, рассматривание картин, чтение художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-драматизации 

по содержанию литературных произведений, дидактические игры 

- Продуктивные - основаны на построении собственных связных высказываний в зависимости от ситуации общения: 

обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с перестройкой текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод 

моделирования, творческие задания 

- С задачами и содержанием образовательной работы в конкретных возрастных группах можно ознакомиться в 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

(стр. 135) 
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-  

2.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении; развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

 

 развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

 способствовать развитию детского творчества; 

 приобщать к изобразительному искусству; 

 развивать музыкально-художественную деятельность; 

 приобщать к музыкальному искусству; 

 знакомить с музыкальными произведениями, накопление музыкальных впечатлений; 

 развивать музыкальные способности и навыки; 

 формировать музыкальный вкус. 
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Первая младшая группа 
 
Раздел 

 
Формы и методы 

 
Режимные моменты 

Непосредственно 

образовательная деятельность и 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

Наблюдение; 
 

Дидактические игры; 

Игровые 

упражнения; 

Знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства 

и произведениями книжной графики; 

Изготовление украшений для 

группового помещения, подарков; 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Творческая деятельность; 
 

Дидактические игры; 
 

Знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного 

искусства и произведениями 

книжной графики; 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

Коллективные работы воспитателя 

с детьми; 

Выставки детских работ; 
 

Изготовление украшений для 

группового помещения, подарков; 

Украшение предметов для личного 

пользования 

Дидактические игры; 
 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства; 

Самостоятельная деятельность в 

уголке изодеятельности 
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Слушание музыки 
 
Пение 

 

 

Музыкальное 

движение 

 

 

Музыкальная 

игра 

 

 

Детские 

праздничные 

утренники 

Музыкальная игра; 
 
Сюжетно-отобразительная игра; 

 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики; 

Слушание: 
 

- музыкального фольклора 
 

- классической музыки 
 

- музыки на различных 

музыкальных инструментах в 

ансамбле 

Рассказа, иллюстрируемого музыкой 

Музыкальная деятельность; 
Праздники; 

 

Развлечения; 

Музыкальная игра 

Пение; 
 

Игра (сюжетно-отобразительная, 
музыкальная); 

 

Игра на шумовых инструментах; 

Рассматривание иллюстраций 

Вторая младшая группа 
 

Раздел Формы и методы 

Режимные моменты 

Непосредственно образовательная 

деятельность и 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

Наблюдение; 

Дидактические игры; 

Игровые упражнения; 

Творческая деятельность; 

Дидактические игры; 

Знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного 

Дидактические игры; 
 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства; 
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Знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства и 

произведениями книжной графики; 

Изготовление украшений для 

группового помещения, подарков; 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства; 

Украшение предметов для личного 

пользования 

 
искусства и произведениями 

книжной графики; 
 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

Коллективные работы воспитателя 

с детьми; 

Выставки детских работ; 
 

Изготовление украшений для 

группового помещения, подарков; 

Украшение предметов для личного 

пользования 

 
Самостоятельная деятельность в 

Уголке изодеятельности 

Слушание музыки Музыкальное сопровождение утренней 

гимнастики; 

Музыкальная деятельность; 
 

Праздники; 

Пение; 
 

Игра (сюжетно-ролевая, музыкальная); 

Музыкальн

ое движение 

Музыкальная игра; 
 

Игровые упражнения на шумовых и 

ударных инструментах; 

Развлечения; 
 

Проектная деятельность; 

Игра на шумовых инструментах; 

Рассматривание иллюстраций 

 
Пение 

Музыкальные минутки; Хоровое пение  

 Сюжетно-ролевая игра;   

 
Игра на 

детских 

музыкальных 

Совместное музицирование; 
 

Дидактическая игра; 
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инструментах 

Музыкальная 

игра- 

драматизация 

Музыкальное сопровождение разных 

видов деятельности; 

Физкультурные минутки на занятиях 

  

Театрализованна

я игра 

Художественное слово ; 

Игровые действия; 

Ролевой диалог; 

Выразительное чтение; 

Рассказ воспитателя; 

Наглядное сопровождение; 

Этюды; 

Просмотр иллюстраций; 

Рассказывание произведений детьми; 

Иллюстрирование сказок; 

Слушание сказок; 

Просмотр спектаклей 

Театрализованная деятельность: 
- игровое тестовое 

- задание; 

- этюды на развитие 

- моторики; 

- упражнения на 
- развитие памяти и речи, 

пластики и мимики; 

- этюды по технике речи: 
- на развитие дыхания, 

- выразительности и 

- яркости 

Деятельность в Уголках по 

театрализованной деятельности и в 

книжном уголке; 

Сюжетно-ролевая игра 

Средняя группа 
 

Раздел Формы и методы 

Режимные моменты 

Непосредственно образовательная 

деятельность и 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

Изобразительна

я деятельность 

Наблюдение; 

Дидактические игры; 

 
Игровые упражнения; 

 

Знакомство с произведениями 

Творческая деятельность; 

Дидактические игры; 

Знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного 

искусства и произведениями 

книжной графики; 

Дидактические игры; 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства; 
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декоративно-прикладного искусства и 

произведениями книжной графики; 

Изготовление украшений для 

группового помещения, подарков; 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства; 

Украшение 

предметов для 

личного пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

Коллективные работы воспитателя 

с детьми; 

Выставки детских работ; 
 

Изготовление украшений для 

группового помещения, подарков; 

Украшение предметов для личного 

пользования; 

Организация выставок работ 

народных мастеров и произведений 

декоративно-прикладного 

искусства 

Самостоятельная деятельность в 

Уголке изодеятельности 

Слушание музыки Музыкальное сопровождение утренней 

гимнастики; 

Музыкальная деятельность; 
 

Праздники; 

Игра (сюжетно-ролевая, музыкальная); 
 

Игра на шумовых инструментах; 

Музыкальн

ое движение 

Музыкальная игра; 
 

Игровые упражнения на шумовых и 

ударных инструментах; 

Развлечения; 
 

Проектная деятельность; 

Рассматривание иллюстраций; 

Пение 

 
Пение 

Музыкальные минутки; Хоровое пение  

 Сюжетно-ролевая игра;   
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Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкальная 

игра- 

драматизация 

 
Совместное музицирование; 

 

Дидактическая игра; 
 

Музыкальное сопровождение разных 

видов деятельности; 

Физкультурные минутки на занятиях 

  

Театрализованна

я   игра 

Художественное слово; 

Игровое действие; 

Ролевой диалог; 

Выразительное чтение; 

Рассказ воспитателя; 

Этюды; 

Просмотр иллюстраций; 

Рассказывание произведений; 

Игра-драматизация; 

Детское словотворчество; 

Детская импровизация без зрительной 

опоры; 

Иллюстрирование книжек-самоделок; 

Слушание сказок; 

Просмотр спектаклей 

Театрализованная деятельность: 
 

- чтение произведений; 

- беседа по содержанию; 

- пересказ; 

- рассматривание 
иллюстраций; 

- пальчиковый игротренинг; 

- обсуждение характеров 

персонажей; 

- этюд-импровизация; 

- прослушивание и просмотр 
произведений в аудио- и 

видеозаписи; 

- упражнения по технике 
речи; 

- просмотр различных видов 
театра 

Деятельность в Уголках по 

театрализованной деятельности и в 

книжном уголке; 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Старшая и подготовительная к школе группы 
 

Раздел Формы и методы 

Режимные моменты 

Непосредственно образовательная 

деятельность и 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 
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образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

  

Изобразительная 

деятельность 

Наблюдение; 

Дидактические игры; 

Игровые 

Упражнения; 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

сувениров, предметов для игры; 

Украшение предметов для личного 

пользования; 

Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений декоративно- 

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций произведений живописи и 

книжной графики, тематических 

выставок; 
 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление; 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров 

в работах народных мастеров и 

произведениях декоративно- 

прикладного искусства, произведений 

Творческая деятельность; 

Дидактические игры; 

Знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного 

искусства и произведениями 

книжной графики; 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

Коллективные работы воспитателя 

с детьми; 

Выставки детских работ; 
 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, сувениров, предметов 

для игры, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности; 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.); 

Экспериментирование; 

Дидактические игры; 
 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства; 

Изобразительное творчество в Уголке 

изодеятельности 
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книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций 

произведений живописи и книжной 

графики 

Проектная деятельность; 

 
Украшение предметов для личного 

пользования; 
 

Организация выставок работ 

народных мастеров и произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и 

персональных), репродукций 

произведений живописи и книжной 

графики, тематических выставок; 

Экскурсии в музей, на выставки, в 

мастерские художников; 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление. 
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Художественный 

труд 

Обсуждение проблемных ситуаций; 
 

Наблюдение на прогулке за 

окружающим миром; 

Беседа; 
 

Изделия для оформления игр, отдыха, 

интерьера из различных материалов: 

бумага, дерево, ткань, глина, 

природный материал 

Изделия для оформления игр, 

отдыха, интерьера из различных 

материалов: бумага, дерево, ткань, 

глина, природный материал; 

Мастер-классы мастеров 

декоративно-прикладного 

искусства; 

Проектная деятельность; 

Выставка; 

Конкурс 

Свободное творчество с различными 

материалами: бумага, дерево, ткань, 

глина, природный материал; 

Игра настольно-печатная; 

Рассматривание иллюстраций; 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Детская дизайн- 

деятельность 

 
Целевая прогулка; 

 

Наблюдение; 
 

Сбор и подбор материала; 
 

Рассматривание альбомов по дизайну; 

Беседа; 

Создание эскиза 

 
Экскурсия; 

 

Выставка; 

Конкурс; 

Объединение в общую композицию 

детских работ, выполненных на 

одну тему; 

Фриз; 

Панно 

 
Авторский дизайн проект; 

 

Сюжетно-ролевая игра; 
 

Творческая деятельность в Уголке 

изодеятельности 
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Дети в музее 

изобразительного 

искусства 

Дидактические игры; 
 

Знакомство с культурными традициями 

своего края, прививание интереса к 

народному искусству; 

Ознакомление с видами народного 

искусства и их характерными 

отличиями, оформлением и временем 

исполнения; 

Рассматривание; 

Коллекционирование; 

Выставки работ народных 

мастеров и произведений 

декоративно-прикладного 

искусства; 

Знакомство с жанрами живописи; 
 

Выставки детских работ; 
 

Экскурсии в музей, на выставки, в 

мастерские художников; 

Фольклорные праздники, 

развлечения; 

Проектная деятельность 

Рассматривание; 
 

Дидактические игры; 

Коллекционирование; 

Творческая деятельность в Уголке 

изодеятельности 

Слушание музыки 

 

 

Музыкальное 

движение 

Музыкальное сопровождение утренней 

гимнастики; 
 

Музыкальная игра; 

Дидактическая игра; 

Игровые упражнения на шумовых и 

Музыкальная деятельность; 
 

Праздники; 

Развлечения; 

Концерты; 

Спектакли; 

Пение; 
 

Игра (сюжетно-ролевая, музыкальная, 

дидактическая); 

Инструментальная импровизация; 
 

Самостоятельные варианты 

оркестровки музыкальных 
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Пение 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Музыкальная игра- 

драматизация 

 

 

Театрализованная 

игра 

 

 

 
ударных инструментах; 

 

Музыкальные минутки; 

Сюжетно-ролевая игра; 

Совместное музицирование; 

Дидактическая игра; 

Музыкальное сопровождение разных 

видов деятельности; 

Физкультурные минутки на занятиях; 

Создание коллекций; 

Беседа о музыке 

Художественное слово; 

Игровое действие; 

Ролевой диалог; 

Выразительное чтение; 

Рассказ воспитателя; 

Этюды; 

Просмотр иллюстраций; 

Рассказывание произведений; 

Игра-драматизация; 

Словотворчество; 

Импровизация без зрительной опоры; 

Иллюстрирование; 

Слушание сказок; Просмотр спектаклей 

 
Проектная деятельность; 

 

Хоровое пение; 
 

Музыкальные викторины; 
 

Знакомство с музыкальными 

инструментами разных оркестров 

(духовой, симфонический, 

народный); 

Игра в оркестре и ансамбле; 

Совместное музицирование; 

Хоровое пение 

Театрализованная деятельность: 
 

- коррекционно- 

развивающие игры; 

- этюды; 
- игра-превращение 

(упражнения на развитие 

пластики); 

- ритмическая минутка; 

- пальчиковый игротренинг; 
- практические действия с 

куклами; 

работа над текстом сказки. 

 
произведений; 

 

Деятельность в музыкальном уголке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность в Уголках по 

театрализованной деятельности и в 

книжном уголке; 

Сюжетно-ролевая игра 

 
 

Подробнее с содержанием работы по художественно-эстетическому развитию детей в разных возрастных группах можно 
познакомиться в Программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014 
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     2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка. 
 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

2.1.4.1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

2.1.4.2. двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

2.1.4.3.способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

2.1.4.4.связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в стороны) 

2.1.4.5. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. 

2.1.4.6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
2.1.4.7.Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

2.1.4.8.Задачи и направления физического развития в соответствии с программой дошкольного образования «От рождения до 

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

2.1.4.9. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

2.1.4.10. формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

2.1.4.11. Физическая культура: 

2.1.4.12. сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления; 

2.1.4.13. обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки; 

2.1.4.14. формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

2.1.4.15. развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

2.1.4.16. Общие цели и задачи Программы по направлению «Физическое развитие» конкретизируются через цели и задачи 

образовательной работы с детьми в конкретной возрастной группе. 

С задачами и содержанием образовательной работы в конкретных возрастных группах можно ознакомиться в программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 (стр. 128-135) 
 

Методы физического развития: 

2.1.4.16.1. Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентир) 
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2.1.4.16.2. Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

2.1.4.16.3. Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь педагога) 

2.1.4.16.4. Словесные: объяснения, указания, пояснения 

2.1.4.16.5. Подача команд, распоряжений, сигналов 

2.1.4.16.6. вопросы к детям 

2.1.4.16.7. образный сюжетный рассказ, беседа 

2.1.4.16.8. словесная инструкция 

2.1.4.17. Средства физического развития: 

2.1.4.18. Двигательная активность, физические упражнения; 

2.1.4.19. Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

2.1.4.20. Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

2.1.4.21. Формы организации образовательной работы с детьми: 

2.1.4.22. занятия 

2.1.4.23. Подвижные игры 

2.1.4.24. Физкультурные упражнения на прогулке 

2.1.4.25. Утренняя гигиеническая гимнастика 

2.1.4.26. Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

2.1.4.27. Бодрящая гимнастика 

2.1.4.28. Физкультминутки 

2.1.4.29. Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники 

2.1.4.30. Закаливающие процедуры 

2.1.4.31. Корригирующая гимнастика 

2.1.4.32. День здоровья 

2.1.4.33. Соревнования, эстафеты 

 

Блоки физкультурно-оздоровительной 

работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы 

Создание условий для двигательной 

активности 

- гибкий режим; 

- совместная деятельность взрослого и ребенка ; 

- оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, бассейна, 

спортивных площадок, спортивных уголков в группах); 

- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 
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Система двигательной активности + 

система психологической помощи 

 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- прием детей на улице в теплое время года; 

- совместная деятельность воспитателя и детей 

- двигательная активность на прогулке; 

- физкультура на улице; 

- подвижные игры; 

- физкультминутки во время совместной деятельности; 

- бодрящая гимнастика после дневного сна; 

- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки; 

- дыхательная гимнастика; 

- гимнастика для глаз; 

- профилактика плоскостопия; 

- физкультурные праздники, досуги, забавы, игры; 

- дни здоровья; 

- спортивно-ритмическая гимнастика; 

- игры, хороводы, игровые упражнения; 

Система закаливания В повседневной 

жизни 

- утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

- утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ритмика, 

игры); 

- облегченная форма одежды; 

- ходьба босиком в спальне до и после сна; 

- контрастные воздушные ванны (перебежки); 

- солнечные ванны (в летнее время); 

- обширное умывание; 

Специально 

организованная 

- полоскание рта; 
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Организация рационального питания - организация второго завтрака (соки, фрукты); 

- введение овощей и фруктов в обед и полдник; 

- строгое выполнение натуральных норм питания; 

- замена продуктов для детей-аллергиков; 

- питьевой режим; 

  

- С-витаминизация третьих блюд; 

- гигиена приема пищи; 

- индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

- правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня физического развития, 

состояния здоровья, физической 

подготовленности, психоэмоционального 

состояния 

- диагностика уровня физического развития; 

- диспансеризация детей детской поликлиникой; 

- диагностика физической подготовленности; 

- диагностика развития ребенка; 

С задачами и содержанием образовательной работы по физическому развитию в конкретных возрастных группах можно 

ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 3-е издание 

М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.(с.129) 
 

 
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средств реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Образовательный процесс в группах раннего возраста осуществляют воспитатели. В этом возрасте основное внимание 

уделяется физическое, сенсорному и речевому развитию ребенка. Детям обеспечиваются условия, где развитие и обучение происходит 

в специально организованных играх - занятиях, в процессе которых детьми приобретаются знания и умения. Игры – занятия с детьми 

ясельного возраста проводятся воспитателями в группах. 

Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою специфику. Она связана с особенностями 

развития и поведения малышей: 

 образовательная деятельность проводится в игровой форме, с учетом решающего значения эмоционального фактора детей; 

 строго по подгруппам: число участников 3-5 детей второго года жизни и 6-8 детей третьего года жизни. Длительность занятия не 

превышает 8-10 минут, обязательно с включением двигательного задания; 

 повторение игр, действий (тема повторяется, но с разным материалом; либо один и тот же материал, но меняется задание). 
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Развитие детей раннего возраста контролируется воспитателем группы, старшей медицинской сестрой, заведующим. На основе 

критериев развития детей раннего возраста воспитателем заполняется индивидуальная карта сопровождения развития ребенка, 

позволяющая скорректировать образовательный процесс. 

 

Образовательный процесс в группах дошкольного возраста 

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 мая. 
Содержание образовательного процесса определяется образовательной программой дошкольного образовательного учреждения 

и строится на основе баланса свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми. 

Ведущей, в образовательном процессе, является диалогическая форма общения взрослого с детьми, детей между собой, что 

обеспечивает развитие речевой активности. 

Организация образовательного процесса строится на основе ведущего вида деятельности – игры, с учетом индивидуальных 

способностей,  возможностей и интересов каждого ребенка. 

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, 

игры- экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования. 

Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе организованной образовательной деятельности, 

так и в повседневной жизни, в процессе других видов деятельности детей (совместная деятельность педагога и детей; самостоятельная 

деятельность детей). 

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка; 

в освоении новых сложных способов познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. 

Образовательная деятельность организуется по инициативе педагога, он ставит перед детьми задачи, задает необходимые 

средства, оценивает правильность решения. Используя строгую последовательность учебных задач, варьирует конкретный материал, 

опираясь в отборе на склонности своих обучающихся и уровень их развития. Воспитатель сам вызывает активность детей, вовлекая их в 

ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность. В этом контексте ребенок выступает в качестве субъекта 

деятельности. 

При организации организованной образовательной деятельности используется деятельностный метод: знания не даются в 

готовом виде, а постигаются путем самостоятельного анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли 

исследователя «открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и 

направляя их учебные действия. Обучение строится как увлекательная проблемно – игровая деятельность, обеспечивающая субъектную 

позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы проблемного 

изложения учебного материала, эвристической беседы, организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, 

экспериментальная и проектная деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится как со всей группой детей, так и по подгруппам. Подгруппы 

составляются на разных основаниях: 

- «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий; 

- смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности выполнения заданий «сильными» 
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детьми; 

- переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным признакам. 

Это позволяет педагогу варьировать задания адекватно составу подгрупп, обеспечивая тем самым комфортные условия для 

каждого ребенка. Комплектование подгрупп не носит статичного характера: каждый ребенок всегда имеет потенциальную возможность 

перейти в другую подгруппу на основании динамики его развития и смены интересов. 

Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных видов предметности в разных видах детской 

деятельности: развитие математических представлений в процессе рисования; художественное творчество в процессе восприятия 

музыки; приобретение навыков чтения, письма и счета в процессе игры в магазин или в больницу и т.п. 

Интегрирующим направлением планирования познавательной деятельности являются мероприятия по развитию речи и 

театрализованной деятельности. Обязательными для всех групп являются мероприятия по ознакомлению с окружающим и социальной 

действительностью, математическому развитию, изобразительной деятельности, музыке и физической культуре. 

Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя интеграция. Каждое из них имеет свой 

тезаурус познавательной деятельности, свои специфические особенности и цели, которые требуют погружения или сосредоточения 

внимания в рамках одной образовательной области. Тематика НОД удобна при планировании индивидуальной работы и деятельности 

воспитателя по развитию познавательных способностей детей в свободной деятельности. 

В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам — аппликации, конструкции, рисунку, а также 

сделать нужные атрибуты для игр. Для этого в каждой группе создаются маленькие «мастерские» — место, где находятся бумага, клей, 

ножницы, краски, разный бросовый материал для поделок. 
Обеспечивается взаимосвязь непосредственно образовательной деятельности с повседневной жизнью, праздником, игрой. 
Такое обучение носит личностно – ориентированный характер, поскольку в его процессе складываются условия для 

формирования не только знаний, но и основных базисных характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: 

самостоятельности, инициативности, компетентности (интеллектуальной, языковой, социальной), творческого отношения к делу, 

произвольности, свободы поведения, самооценки. 

Создание в группах и помещениях детского сада содержательно- насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной развивающей предметно- пространственной среды, обеспечивает ребенку возможность 

осуществлять выбор деятельности в соответствии с его интересами. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик Организованная образовательная деятельность в ДОУ 

 Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе - это уход от учебной 

деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в 
процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций. 

 Процесс приобретения общих культурных практик возможен если взрослый выполняет роль партнёра. Основной 

функциональной характеристикой партнёрских отношений является равноправное относительно ребёнка: партнёр-модель. 

Взрослый ставит цель и начинает действовать, предоставляя детям возможность подключиться к этой деятельности. Партнёр-
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сотрудник: взрослый предлагает детям цель для работы, оставляя для детей выбор и участвует в реализации поставленной цели, 

как более опытный и компетентный партнёр. 

 Типология образовательной деятельности основывается на культурологическом подходе: взрослый подбирает для ребёнка 
культурные практики, которые считает нужными и полезными и показывает ребёнку способы их осуществления. 

 К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся игра ( сюжетная и с правилами), продуктивная, 

познавательская, исследовательская деятельность, чтение художественной литературы, практическая деятельность, 
коммуникативный тренинг ( «развитие речи»). Виды деятельности могут изменяться- зависят от социокультурной ситуации 

развития каждого ребёнка 

o Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

 Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

o Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании. 

o Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

o Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; 

в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 
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o Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

o Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

o Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

o Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

o Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

o Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

o Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 

сюжетно- дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки, игры- этюды и пр. 

o При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

o Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки 
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к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

o Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

o Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

o Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

o Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

o Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

o Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

o Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
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 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

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

o Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в 
природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 Культурные практики 

o Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

o Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

o Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

o Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 
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разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

o Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой 
деятельности 
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
o Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

o Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 
правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 
Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 
В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе 

 Процесс обучения в детском саду через организацию детских видов деятельности имеет следующие особенности: 

o Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. Каждый в равной степени ценен. 
Хотя взрослый, конечно, и старше, и опытнее.  

o Активность ребенка, по крайней мере, не меньше, чем активность взрослого. 

o Основная деятельность – это так называемые детские виды деятельности. 
• Цель- подлинная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и навыков – побочный эффект этой активности. 

o Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность взрослого и ребенка. 
o Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, экспериментирование 

исследования, коллекционирование, чтение, реализация проектов, мастерская и т.д. 

o Применяются в основном так называемые опосредованные методы обучения (при частичном использовании прямых 

методов). 
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o Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, связаны в первую очередь с 
интересом детей к этим видам деятельности. 

 8.Допускаются так называемые свободные «вход» и «выход» детей. Уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и 

интересы, взрослый обязан предоставить ему возможность выбора – участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в 

совместном деле, но при этом вправе потребовать такого же уважения и к участникам этого совместного дела. 

o Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, программы с учетом потребностей и 
интересов детей, конспекты могут использоваться частично, для заимствования фактического материала (например, 
интересных сведений о композиторах, писателях, художниках и их произведениях), отдельных методов и приемов и др., 
но не как «готовый образец» образовательного процесса. 

 Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие: 

 совместная деятельность взрослого и детей ( организованная образовательная деятельность и режимные моменты); 

 самостоятельная деятельность дошкольников. 

 Когда речь идет о совместной деятельности взрослого и детей в процессе непосредственно образовательной деятельности и 

режимных моментов, необходимо помнить основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми, на 
которые указывает Н.А. Короткова: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения); 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства); 

 открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

 Рекомендации к подготовке непосредственной образовательной деятельности: 

 Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее конкретизацию в зависимости от разных этапов. 

 Подбор и организацию такого дидактического материала, который позволяет выявлять индивидуальную избирательность 
детей к содержанию, в виду и форме познания. 

 Планирование разных форм организация работы (соотношение фронтальной, индивидуальной, самостоятельной работы). 

 Выбор критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный пересказ, изложение своими словами, 
выполнение творческих заданий). 

 Планирование характера общения и межличностных взаимодействий в процессе непосредственной образовательной деятельности: 

 Использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом их личностных особенностей и требований к 

межгрупповому взаимодействию;  

 Проектирование характера взаимодействий детей на занятии с учетом их личностных особенностей и требований к 

межгрупповому взаимодействию; 

 Использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалоге «ребенок – педагог» и «ребенок – дети». 

 Планирование результативности непосредственной образовательной деятельности предусматривает: обобщение полученных 

знаний и умений, оценку их усвоенности, анализ результатов групповой и индивидуальной работы внимание к процессу 
выполнения заданий, а не только к результату. 
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Примерные формы организации образовательной деятельности 
 

Детская 

деятельность 
Формы работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами. Подвижные дидактические игры. Игровые упражнения. Соревнования. Игровые 

ситуации. Досуг. Ритмика. Аэробика, детский фитнес. 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Создание игровых ситуаций по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения. Игры с речевым сопровождением. Пальчиковые игры. Театрализованные игры. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. Реализация проектов. Создание творческой группы. 

Детский дизайн. Опытно-экспериментальная деятельность. Выставки. Мини – музеи. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Заучивание, рассказывание. Беседа. Театрализованная деятельность. Самостоятельная 

художественная речевая деятельность. Викторина. КВН. Вопросы и ответы. Презентация книжек. Выставки в книжном 

уголке. Литературные праздники, досуг. 

Познавательно- 

исследовательская 
Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. Экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Исследование. Реализация проекта. Игры (сюжетные, с правилами). Интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады). Мини-музеи. Конструирование. 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок. Игры (сюжетные, с 

правилами, театрализованные). Игровые ситуации. Этюды и постановки. 

Трудовая Дежурство. Поручения. Задания. Самообслуживание. Совместные действия. Экскурсия. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Необходимым условием развития инициативного поведения ребёнка является воспитание его в условиях развивающего, не 

авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности 

деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную активность. Новизна 

продукта детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. Развитие творчества 

зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, 

свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. 

Итак, для инициативной личности характерно: 

 произвольность поведения; 

 самостоятельность; 

 развитая эмоционально волевая сфера; 

 инициатива в различных видах деятельности; 

 стремление к самореализации; 

 общительность; 

 творческий подход к деятельности; 

 высокий уровень умственных способностей; 

 познавательная активность. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень 

развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности. 

Проектная деятельность, напротив, осуществляется в пространстве возможностей, где нет четко заданных норм. В этом случае и 

педагог, и дети попадают в ситуацию неопределенности. Проектная деятельность ориентирована на исследование как можно большего числа 

заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути. Большинство педагогов нашего 

дошкольного учреждения очень чутко относятся к детям и поддерживают их эмоционально. Однако эта эмоциональная поддержка не 

должна выливаться в готовность выполнить творческое задание за ребенка, будь то формулировка творческого замысла или поиск 

возможных способов решения проблемы. В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение инициативы и 

проявление самостоятельной активности, при этом субъектность ребенка может проявляться по-разному. Ребенок высказывает 

оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного 

видоизменить. Это особенно важно для пассивных детей, не имеющих положительного опыта проявления инициативы. Педагог в силу 

своего профессионального опыта имеет достаточно устойчивые представления о том, как можно и нужно поступать в различных ситуациях. 

Но задача педагога заключается вовсе не в том, чтобы дожидаться необычного решения. Он должен посмотреть на уже известную ему 

ситуацию и способы решения задачи с точки зрения пространства возможностей. Он даёт ребёнку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и коммуникативные навыки, познавательные, что предполагает 

формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств. Уже в дошкольном возрасте 
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ребенок приобретает навык публичного изложения своих мыслей. 

Инициативность: 

 Активность в начинании, запускать новые дела. 

 Активность продвижения начинания. 

 Активность вовлечения в начинание и продвижение начинания окружающих людей. 

  
 

Продуктивная деятельность в сотрудничестве со 

взрослым 

Физическое развитие 
 

Развитие основных 

двигательных навыков 

 Умения быстро бегать. 

 Умения ползать. 

 Умения прыгать на двух ногах. 

 Развитие координации движений и чувсва равновесия. 

 Развитие функциональных возможностей позвоночника 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Преодоление детского эгоцентризма, воспитание навыков жизни в детском коллективе. 

 Формирование игрово деятельности ребенка раннего возрста. 

Речевое развитие  Развитие речи как основного средства общения и социальной адаптации ребенка. 

Познавательное 

развитие 

 Формирование навыков, приемов, способов предметной деятельности как основного средства познания 

ребенком окружающего мира. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание эмоционального восприятия им окружающей 

действительности. 

 
Виды деятельности в раннем возрасте 

 

 Игры с составными и динамическими игрушками.  
- Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.). 

 Общение с взрослым. 

 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. 
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 Двигательная активность 

3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы  – 

продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 
 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 
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4-5 лет 

 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

 
 Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения,

внимательно 
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их

стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под популярную 

музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

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

исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
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5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы  – 

внеситуативно -личностное 

общение 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявлять 
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

 

Приоритетная сфера 

инициативы - научение 

 
 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его 
усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 

деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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2.5. Система мониторинга в детском саду 

 

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. 

 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В 

представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. 

 

Постепенное смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону 

аутентичной оценки. В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

-она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 

- Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые 

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников 

- аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. 

- аутентичная оценка максимально структурирована. 

 

Педагогическая диагностика 

 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
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педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе и 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. 

 

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.  
Результаты наблюдений заносятся в Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 
траектории 
развития каждого ребенка по всем возрастным группам.. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Работа педагогического коллектива детского сада направлена на развитие педагогики сотрудничества. Главной целью организации 

взаимодействия с семьей воспитанника является создание непрерывного образовательного пространства, обеспечивающего социально-психическое 

благополучие всем воспитанникам и социально-психологическую поддержку семьям в реализации их воспитательных функций. 

В основу реализации работы с семьёй в нашем детском саду заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны родителей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного 

потенциала в совместной работе с детьми; 
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 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его промежуточных и конечных результатов. 

Детский сад, являясь открытой образовательной системой, осуществляет интеграцию общественного и семейного воспитания дошкольников 

со всеми категориями родителей: 

 с семьями воспитанников детского сада; 

 будущими родителями. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 
 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Основными задачами, стоящими перед педагогическим коллективом в работе с родителями, являются: 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности дошкольного учреждения; 

 изучение семейного опыта воспитания и развития детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по вопросам воспитания, развития и оздоровления 

дошкольников проводят высококвалифицированные специалисты). 

Работе с семьей уделяется большое внимание, так как коллектив считает, что только при взаимодействии можно добиться результатов в 

воспитании детей. Родители – постоянные участники мероприятий детского сада – первые помощники, знают проблемы дошкольного учреждения и 

по возможности стремятся участвовать в их решении. 

В детском саду создан совет родителей (законных представителей) воспитанников. 
 

Виды взаимоотношений детского сада с семьями воспитанников: 

 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной 
перцепции и с помощью общения. 

 

Позиция педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников: 

Педагог-партнер 
Гид (ведет, опираясь на инициативу участников) 

Задает вопросы 

Спрашивает родителей о ребенке и вместе с ним оценивает его развитие 

Ищет решение проблем вместе с родителями 

Узнает цели и пожелания родителей в отношении их ребенка и группы в целом и добавляет к ним свои предложения 

Вместе с родителями обсуждает и находит те виды детской деятельности, которые подходят по условиям и стилю жизни 
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Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость детского сада для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 
Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности. Семейных ценностей 

- Социологическое обследование по определению социального

статуса и микроклимата семьи; 

- беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

- анкетирование; 
- проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах. 

Информирование родителей - Рекламные буклеты; 
- журнал для родителей; 

- визитная карточка учреждения; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- индивидуальные записки; 

- родительские собрания; 
- родительский клуб; 

  
- официальный сайт ГБДОУ; 
- общение по электронной почте; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки. 
Консультирование родителей - Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное,

 очное, 
дистанционное консультирование) 
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Просвещение и обучение родителей - По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
- педагогические гостиные; 

- родительские клубы; 

- семинары; 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации; 

- персональные сайты педагогов или персональные web-страницы в сети Интернет; 

- творческие задания; 

- тренинги; 

- папки-передвижки; 

- папки-раскладушки. 

Совместная деятельность ДОУ и семьи - Дни открытых дверей; 
- дни семьи; 

- организация совместных праздников; 

- семейный театр; 

- совместная проектная деятельность; 

- выставки семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

- экскурсии; 

- походы; 

- досуги с активным вовлечением родителей. 
 

Формы взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 
Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии у 
них 
необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 
психолого- 
 
педагогической информации. 
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. 
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Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 
установления 
контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, интервью)
 или 
опосредованном (анкета) социально-психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и 

т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с другой – делает эту группу методов 

субъективной ( не случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют изменению взглядов родителей на 
воспитание 
ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному 
решению 
возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления 

родителей- воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной проблемы 
воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм повышения 
уровня педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 
способствующая формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 
накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнением друг с другом при 
полном равноправии каждого 

Педагогический совет 

с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания 

ребенка в семье на основе учета его индивидуальных потребностей 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида работы в том, что 
в ней участвуют не только родители, но и общественность 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий родительской общественности и 
педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 
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Групповые Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма 
организованного 

 
родительские 

собрания 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 
условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде «продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям  уточнить вои педагогические знания, применить их на практике, узнать о 
чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с родителями друга своего 

ребенка, это праздники воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов 

на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 
проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изменить свое отношение к 
поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения по этим вопросам, 
оказание родителям своевременной помощи 

 

2.7. Организация коррекционной работы и/или инклюзивное образование 

 

ФГОС дошкольного образования предполагает организацию инклюзивного образования, включение в группу детей с 

ограниченными возможностями здоровья. При поступлении ребёнка в детский сад №18, в случае организации инклюзивного 

образования, составляется индивидуальный образовательный маршрут, где учитываются особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей и специальные условия для получения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе механизмы адаптации Программы, использование специальной образовательной Программы и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов. 

 

2.8 Рабочая программа воспитания 

 

Смотри на сайте дошкольной организации http://dou18.rybadm.ru/p60aa1.html  

 

 

 

 

 

 

http://dou18.rybadm.ru/p60aa1.html
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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)   и продуктивной      (производящей     
субъективно 

новый продукт) деятельности, то есть деятельности по   освоению   культурных   форм   и   образцов   и   детской   

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

                 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7.  Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на 

их поведение; 
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 обсуждать с родителями (законными   представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена

 деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Образовательная организация нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организации 

созданы условия для  проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к 

жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

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

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

3.2.  Материально-техническое обеспечение Программы 
 

В Организации, осуществляющей образовательную деятельность по Программе, созданы материально-технические 
условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 
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3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. 

детей- инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья

 Организация учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с

 ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

1. учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

2. помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

3. оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными  особенностями детей дошкольного возраста, 

4. мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного 

процесса с детьми-инвалидами и  детьми с ограниченными  возможностями здоровья. 
Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

В настоящее время муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад рассчитанный на 86 детей, в который 

принимаются дети от 1,5 до 7 лет: 

1-я младшая группа (с 2–3 лет) – 

21 ребёнок, 2-я младшая группа 

(2,7–4 лет) – 23 ребёнка, старшая 

группа (с 4–6 лет) – 23 ребёнка, 

подготовительная к школе группа (с 6–7 лет) – 23 ребёнка. 

Детский сад размещен в 2-х зданиях, расположенных в непосредственной близости друг от друга, объединённых общим 

ограждением территории. 

Здания детского сада кирпичные, одноэтажные, с централизованным отоплением, водоснабжением, канализацией, в каждом из 

которых разместились две групповые ячейки с уютными игровыми и спальными комнатами. В первом здании (ул. Гастелло, 1) 

размещены младшая и средняя группы, во втором здании (ул. Гастелло, 3) размещены старшая и подготовительная к школе группы). В 

них созданы условия для разнообразных видов активной деятельности детей: познавательной, трудовой, творческой и игровой. 

Подбор оборудования и материалов для группы определяется особенностями развития детей конкретного возраста и 

характерного для этого возраста сензитивными периодами. 

Для осуществления жизнедеятельности и организации образовательного процесса оборудованы следующие помещения: 
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Музыкальный зал: 

Детский сад не имеет отдельного помещения для музыкальных занятий. Для этой цели в помещении 1-го здания (ул .Гастелло, 1) 

используются помещения игровых 1-ой и 2-ой групп, имеющих достаточные площади. В каждой группе имеются музыкальные 

инструменты. 

Во втором здании (ул. Гастелло, 3) для проведения музыкальных и физкультурных занятий используется помещение 4-ой 

группы, площадью 80 м 2. В нем же проводятся праздники и развлечения. 

Медицинский кабинет: 

Оборудование: ростомер, весы, кушетка для осмотра детей, шкаф для хранения медикаментов. Старшая медсестра контролирует 

выполнение санэпидрежима, карантинных мероприятий, проводит лечебно - профилактическую работу с детьми. 

Ведется постоянный контроль за освещением, воздушным режимом в детском саду, за питанием. Один раз в год организован 

осмотр детей врачами - специалистами. 

Пищеблок: 

Оборудован ванной, стеллажами для посуды, раковинами, столами для сырой и вареной продукции, 2-мя электроплитами, 

кипятильным баком, электроводонагревателем, холодильником для суточного запаса продуктов, электромясорубками. Кладовая для 

хранения продуктов, оснащенная холодильниками, стеллажами, весами. 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональным назначением и соблюдением санитарно-гигиенических 

требований. 

Многочисленные элементы развивающей среды воспринимаются целостно и составляют интересную для ребенка микросреду, в 

которой и происходит первоначальное знакомство воспитанников детского сада с окружающим миром: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности;  

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными нормами и их назначением. 
Групповые помещения: в детском саду 4 групповых помещения, каждая группа имеет отдельную спальню, искусственное и 

естественное освещение соответствует норме. Проветривание осуществляется по графику, мебель промаркирована, и соответствует 

росту детей. 

В каждой группе созданы условия для разнообразных видов активной детской деятельности: познавательной, речевой, 

социально- коммуникативной, художественно-эстетической, физкультурно-оздоровительной. Групповые помещения оформлены на 

эстетическом уровне. В группах создана домашняя обстановка, которая обеспечивает психологический комфорт детей, 

сконструированы уголки уединения, способствующие соблюдению баланса коллективной и индивидуальной деятельности, а также 

активности и отдыха в соответствии с индивидуальными потребностями и интересами детей. Группы оснащены разнообразным 

игровым оборудованием и дидактическими материалами, аудиовизуальными средствами. 
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3.3. Программно-методическое обеспечение Программы 
  

 

№ пп Ф.И.О. автора пособия Название пособия (без издательства) Номер части пособия 
(если есть) 

1 Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности. 1 младшая группа  

2 Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 3-4 лет  

3 Гербова В.В. Занятия по развитию речи. 1 младшая группа  

4 Затулина Г.Я. Конспекты занятий по развитию речи в первой младшей группе  

5 Венгер Л.А.; Пилюгина 
Э.Г.; Венгер Н.Б. 

Воспитание сенсорной культуры ребенка. первая младшая группа  

6 Дайлидене И.П. Поиграем, малыш  

7 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. вторая младшая группа  

8 Помораева И.А.; Позина 

В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. вторая младшая 
группа 

 

9 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 2 младшая группа  

10 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

11 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во 2 младшей группе  

12 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников  

13 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 2 мл. группа  

14 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами 2-4 лет  

15 Лиштван З.В. Конструирование  

16 Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми  

17 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений  

18 Дыбина О.В. Ознакомление с проедметным и социальным окружением  

19 Элькин Г.Н. Правила безопасного поведения на дороге  

20 Степаненкова Э.Я. Дошкольникам о правилах дорожного движения  

21 Помораева И.А., Позина 
В.А. 

Занятия по формированию элементарных математических представлений  

22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.  

23 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет  

24 Жукова Р.А. Развитие речи. Разработки занятий, средняя группа  

25 Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа  

26 Грибовская А.А. , 
Халезова-Зацепина М.Б. 

Лепка в детском саду  
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27 Ушакова О.С. , Гавриш 
Н.В. 

Знакомим с литературой детей 5-7 лет  

28 Помораева И.А., Позина 
В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. подгот. группа  

29 Колесова Л.В. Математическое развитие детей 4-7 лет  

30 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет  

31 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи  

32 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительнолй группе детского сада  

33 Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать  

34 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет  

35 Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет  

36 Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет  

37 Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью  

38 Карепова Т.Т. Формирование здорового образа жизни у дошкольников  

39 Фролов В.Г. , Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста  

40 Ветлугина Н., 
Дзержинский И., 

Комиссарова Л. 

Музыка в детском саду  

41 Мерзлякова С.И. Учим петь детей  

42 Бекина С.И. , Ломова Т.П. , 
Соковнина Е.И. 

Музыка и движение  

43 Раевская Е. ,Руднева С. , 
Соболева Г. , Ушакова З. 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду  

44 Бодраченко И. Музыкальные игры в детском саду  

45 Журнал Музыкальный руководитель  

46 Ветлугина Н. Музыкальный букварь  

 

3.4.Дидактическое обеспечение Программы 

 

Подробно в общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,-3-е изд., испр. И доп.-М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 
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3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому    квалификационному    справочнику   должностей   руководителей, специалистов и служащих: 

 к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), музыкальный руководитель, 

инструктор по физической  культуре. 

 к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Организации самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и формирует штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и 

потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Организация вправе реализовывать 

Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации. 

Каждая группа непрерывно сопровождается  одним учебно-вспомогательным работником. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от 

содержания Программы. 

Качество образовательных услуг напрямую зависит от качественных характеристик педагогических кадров. Формальными 

показателями оценки кадрового потенциала являются уровень образования, стаж работы и наличие квалификационной категории у 

педагогов образовательной организации. Образовательный процесс осуществляют квалифицированные педагоги: заведующий, 8 

воспитателей, музыкальный руководитель и инструктор по физкультуре. 

Обновление образования сегодня требует от педагогов знания тенденций инновационных изменений в системе современного 

образования, отличий традиционной, развивающей и личностно-ориентированной систем педагогической деятельности; понимания 

сущности педагогической технологии; знания интерактивных форм и методов обучения, критериев

 технологичности; владения технологиями целеполагания, 

проектирования, диагностирования, умения анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а также особенности и 

эффективность применяемых технологий и собственной педагогической деятельности. 

Условия, созданные в ДОУ для повышения профессионального мастерства педагогов, способствует постоянному росту 

педагогического мастерства, личностного и профессионального развития, развития инициативы и творческих способностей. 

В детском саду разработана «Программа развития кадрового потенциала» до 2017 года, которая определяет направления: 

- создание правовых, организационных условий для развития профессиональной культуры работников образования; 

-  организация методического сопровождения педагогических работников в условиях модернизации образования, 

обновления его структуры и содержания; 



82 
 

- совершенствование управленческой компетенции руководителя образовательного учреждения; 

- мотивация и стимулирование педагогических кадров, направленных на повышение качества обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

- проводение мониторинга состояния повышения квалификации педагогов 

- освоение педагогами современных педагогических и воспитательных технологий и методик (информационно-коммуникационных, 

исследовательских, проектных, системно-деятельностного подхода и овладение основами научного анализа собственного 

педагогического труда воспитателями, администрацией. 

Программа предполагает: 

- Внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- развитие педагогических кадров (формирование актуальных компетенций) детского сада (внутрифирменное обучение); 

- совершенствование системы методического сопровождения, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров; 

- переход к эффективному контракту; 

- поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических работников; 

- сохранение и укрепление здоровья (физического и психического) педагогических работников. 

Немаловажное значение имеет формирование наставничества, которое позволяет: освоить приемы, направленные на сплочение 

педагогического коллектива и передачу педагогического опыта от одного поколения другому; отработать усвоенные в период обучения 

в вузе содержание и методы педагогического сопровождения развития воспитанников, взаимодействия педагогов и родителей 

(законных представителей) на практике. 

Аттестация педагогов осуществляется на   основании следующих документов: ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 –ФЗ от 

29.12.2012 (ст. 49); «Порядок проведения аттестации педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность» (утв. Приказом Минобрнауки от 07.04.2014 № 276); Региональное отраслевое соглашение по образовательным 

организациям системы образования ЯО на 2015- 2018 гг.; Письмо ГУ ЯО ЦО и ККО от 09.09.2014 № 258/01-13 «Об аттестации на 

квалификационные категории педагогических работников организаций ЯО, осуществляющих образовательную деятельность»; 

Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность…» (разд. 1, п.2) 

(утв. Пост. Правительства РФ от 08.08.2013 №678); Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утв. пр. МинздравсоцразвитияРоссии от 26 августа 2010 № 761н.; Постановление Правительства РФ от 05.08. 2013г. 

№662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

Педагогический коллектив детского сада постоянно повышает свой профессиональный уровень через различные формы: 

самообразование, участие в методической работе детского сада и города (участие в методических объединениях, семинарах, 

проблемных группах и др.), презентацию опыта на мероприятия различного уровня, курсах повышения квалификации. Педагоги 

постоянно изучают, обобщают и внедряют в практику своей работы передовой педагогический опыт, современные инновационные 

методы и технологии, участвуют в профессиональных конкурсах. 

В детском саду ведет образовательный процесс слаженный творчески работающий коллектив. 

Подробно см .«Программа развития кадрового потенциала»……….. 
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3.6. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое   обеспечение   реализации   образовательной   программы    дошкольного образования    опирается    на    

исполнение расходных обязательств,   обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном   

(муниципальном)   задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) 

услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми 

в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа 

дошкольного   образования   является   нормативно - управленческим   документом    образовательной организации,    

характеризующим специфику содержания образования  и особенности Организации образовательного  процесса. 

Финансовое обеспечение реализации   образовательной   программы   дошкольного образования   бюджетной   организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательной организации, реализующей программу дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы. 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

 нормативные затраты на

 оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с   учетом форм обучения, типа образовательной организации,     образовательных     

технологий,   обеспечения 

дополнительного профессионального   образования   педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных   предусмотренных   законодательством   особенностей   

организации   и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, 

если иное не установлено законодательством. 

Органы местного   самоуправления   вправе осуществлять   за счет   средств местных бюджетов   финансовое   обеспечение 

предоставления      дошкольного       образования муниципальными       образовательными      организациями      в части расходов   на   
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оплату труда работников, реализующих образовательную программу   дошкольного   общего   образования, расходов на 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих 

уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация);

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования.

Порядок   определения   и   доведения   до   образовательных   организаций,   реализующий   программы   дошкольного    общего 

образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить  нормативно-правовое регулирование на региональном  уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину   норматива   затрат на   реализацию 

образовательной программы дошкольного образования (заработная плата   с   начислениями,   прочие   текущие   расходы   на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с   учебной   деятельностью   организаций,   реализующих 

образовательные программы дошкольного образования);

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 
организация) и образовательной организации.

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами   государственной   власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами       государственной        власти       субъекта       Российской        Федерации,        количеством     

воспитанников,     соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об  оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 
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 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно;

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;

 оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией;

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный процесс, состоит 

из общей и специальной частей;

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника. Размеры, 

порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах  о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития 

воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в  том числе

 здоровьесберегающих; участие  в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. Образовательная 

организация самостоятельно определяет:

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-
хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и  иного персонала;

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 
нормативными правовыми актами.

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации 

образовательной программы  дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а   также   работ   для 

обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения   ФГОС   ДО   и   определяет 

распределение по годам   освоения   средств   на   обеспечение   требований   к   условиям   реализации   образовательной   программы 

дошкольного  общего образования;  
5) разрабатывает      финансовый       механизм        взаимодействия        между      образовательной    организацией        и    

организациями 
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выступающими   социальными   партнерами,    в реализации основной   образовательной программы   дошкольного   образования   и   

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации   образовательной   программы   

дошкольного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности (приложение 1), 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. 

В соответствии со Стандартами воспитатель обязан обеспечить каждому воспитаннику индивидуальную образовательную 

траекторию. Это невозможно сделать без знаний индивидуально – психологических особенностей детей. Работа педагога – это 

необходимый элемент системы управления образовательным процессом детского сада, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества усвоения образовательной программы дошкольников. 

Деятельность воспитателя регламентируется законодательными и нормативно-правовыми документами, а также 

внутренними локальными актами Организации в соответствии с их видом и типом: 

- Конвенцией о защите прав человека и основных свобод; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Конституцией РФ; 

- Трудовым Кодексом РФ; 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

- Федеральным законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- федеральными и региональными программами образования; 
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- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений;  
- региональными нормативно-правовыми документами; 
- нормативно-правовыми документами вышестоящих организаций; 

- локальными актами Организации (Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, должностной 

инструкцией). 

В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию; четко планировать свою воспитательно-образовательную деятельность, держать администрацию в курсе своих планов, 

вести дневник наблюдений за детьми, соблюдать правила и режим ведения документации; уважать личность ребенка, изучать его 

индивидуальные особенности, знать его склонности и особенности, помогать ему в становлении и развитии личности. 

 

Педагогическая документация дошкольной организации: 

 Для воспитателей — перспективный план работы, календарный план воспитательно-образовательной работы с детьми на день 

или неделю по их усмотрению и ежедневное ведение табеля посещаемости детей, педагогическая диагностика (наблюдение).

 Для старшего воспитателя – годовой план работы, план работы с воспитателями на месяц или неделю.

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Подробно см. в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 
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3.8. Образовательная деятельность 

 
 

Группа/дни 

недели 

 1 младшая группа 2 младшая группа старшая группа подготовитель

ная 

группа 

понедельник утро 1. Ребёнок и окружающий 
мир 

1. Ребёнок и 
окружающий 
мир 

1. Ребёнок и окружающий 
мир 

1. Ознакомление с 
окружающим 

2. Физкультурное 2.Физкультурное 2. Музыкальное 2. 

Ознакомление 

с 

художественно

й 
литературой 

   3.Музыкальное 

вечер 1. Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1. 

Ознакомление 

с 

художественно

й литературой 

1. Ознакомление с 
правилами дорожного 
движения   

1. Ознакомление с ПДД 

вторник утро 1.Музыкальное 1. Музыкальное 1. Развитие речи 1. Грамота 

2. ФЭМП 2. ФЭМП 2. Физкультурное 2.Физкультурное 

    3.Рисование  

вечер 1. кружок «Пальчиковые 
игры» / кружок 

«Театрализованные игры» 

1. Доп. образовательная 
деятельность 

- 

хореография 

«Весёлые каблучки» 

1. Доп. образовательная 
деятельность 

-  кружок  по 

изобразитель

ной 

деятельности 

«Волшебный 

карандаш» 

 

1. Конструирование. 
2. Доп. 

образовательная 

деятельность - 

хореография 

«Весёлые каблучки» 
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среда утро 1. конструирование/ 
аппликация 

1. Аппликация/ 
Конструирование 

1. ФЭМП 1.ФЭМП 

2. Физкультурное 2.Физкультурное 2. Лепка/ 

аппликаци

я 

2. Лепка / аппликация 

  3. Физкультурное (на 
улице) 

3.Физкультурное (на 
улице) 

вечер 1. Ознакомление с ПДД 1.Кружок «Умелые 
ручки» 

 1.Конструктивно-

исследовательская 

деятельность 

 2.Доп. образовательная 

деятельность  -

хореография  

1. Кружок «Очумелые 
ручки» 

2. Работа с родителями 

четверг утро 1. Лепка 1. Музыкальное 1.  Развитие речи  1. Музыкальное 

2. Музыкальное 2. Лепка 2. Музыкальное 2. Развитие речи 
    

вечер 1. Доп. образовательная 
деятельность - 

кружок «Весёлый 

карандаш» 

1. Развлечение 1.  Ознакомление с 
художественной 
литературой 

1. Развлечение 
2. Работа с книгой 

3.Доп.образовател

ьная деятельность-

кружок 

«Речевичок» 

пятница утро 1. Рисование 1. Рисование 1.Рисование 1. Рисование 

2. Развитие речи 2. Развитие речи 2.Физкультурное 2. ФЭМП 

 3. Физкультурное (на 
улице) 

 3.Физкультурное 

вечер 1. Развлечение 1. Ознакомление с ПДД 
2. Доп. 

образовательная 

деятельность - 

хореография 

1. Доп. образовательная 
деятельность 

- хореография 

«Весёлые каблучки» 

1. Формирование 
экологичес

ких 

представле

ний. 

2. Доп. 
образовательная 
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3.9. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательна, насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. Она эффективно развивает индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 

уровня активности, обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Организована так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Оборудована по секторам (центрам 

развития) и позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 

театральноигровая деятельность, экспериментирование. Имеются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные 

стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 

В организации развивающей предметно - пространственной среды учтены интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в 

игре. Имеются инструменты для работы с деревом, с рукоделием. Для развития творческого замысла в играх девочек присутствуют 

предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п. ; для мальчиков - детали военной формы, 

предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические игрушки. 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда основа для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая среда является основным средством формирования личности ребенка, 

источником его знаний и социального опыта. 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья и 

закаливанию организма каждого из них. 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды: 

1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Предусмотрено гибкое и вариативное использование пространства. Среда служит удовлетворению потребностей и интересов 

ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора легко сменяемы. 

5.  При создании развивающей предметно - пространственной среды в групповом помещении учтены закономерности 

психического развития детей, показатели здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы. 
6. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 
7. При создании развивающего пространства в групповом помещении учтена ведущая роль игровой деятельности. 
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8. Среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения. 

9. Развивающая предметно - пространственная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливается к новообразованиям определенного возраста. 

При создании развивающей предметно - пространственной среды любой возрастной группы в ДОУ, учтены психологические 

основы конструктивного взаимодействия участников образовательных отношений, дизайн и эргономику современной среды 

дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

 

3.10. Режим дня и распорядок 

Организация самостоятельно определяет режим и распорядок дня, устанавливаемые с учетом условий реализации программы 

Организации, потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных 

образовательных программ,   в т. ч. программ   дополнительного   образования дошкольников   и   других   особенностей   

образовательной    деятельности,   а также  санитарно-эпидемиологических требований. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и возможностей бюджетного 

финансирования детского сада, и является следующим: 

 рабочая неделя – пятидневная; 

 длительность работы детского сада – 12 часов; 

 ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние месяцы проводится оздоровительная работа 

с детьми. 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной организации, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. 
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Примерный режим дня детей младшего дошкольного возраста в холодный период года 

(сентябрь – май) 

 
Режимные процессы 

Младшая группа 
 

дети 4 г.ж. 

Средняя группа дети 

5 г.ж. 

Прием детей. 
Игровая самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая деятельность 

Подготовка к утренней  гимнастике 

 

7.00 – 7.45 

 

7.00 – 7.55 

Утренняя гимнастика 7.45 – 7.51 7.55 – 8.03 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. Совместная деятельность 7.51 – 8.15 8.03 – 8.20 

Завтрак 8.15 – 8.35 8.20 – 8.40 

Игровая самостоятельная деятельность. 8.35 – 8.50 8.40 – 8.50 

Подготовка к НООД. 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Непосредственно-организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.10 9.00 – 9.20 

Перерыв, самостоятельная деятельность детей 9.10 – 9.20 9.20 – 9.30 

Непосредственно-организованная образовательная деятельность 9.20 – 9.30 9.30 – 9.50 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 9.50 – 10.00 

Игровая самостоятельная деятельность. 9.40 – 10.20 10.00 – 10.40 

Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная деятельность 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, 

индивидуальная работа с  детьми) 

Самостоятельная деятельность детей. 

10.20 – 11.40 10.40 – 11.50 
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ка к утренней гимнастике 7.00 – 8.05 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Самостоятельные гигиенические процедуры , дежурство 8.15 – 8.25 8.25 – 8.35 

Завтрак 8.25 – 8.40 8.35 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.40 - 9.00 8.50 - 9.00 

Непосредственно-организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 

Перерыв, самостоятельная деятельность детей 9.25 – 9.35 9.30 - 9.40 

Непосредственно-организованная образовательная деятельность 9.35 – 10.00 9.40 – 10.10 

Второй завтрак. 10.00-10.10 10.10-10.20 

Непосредственно-организованная образовательная деятельность 10.10 – 10.35 10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке. Самостоятельное одевание 10.35 – 10.45 10.50 – 11.10 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, индивидуальная 

работа с  детьми; 

Самостоятельная деятельность детей. 

10.45 – 11.50 11.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки. Самостоятельное раздевание 11.50 - 12.00 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. Дежурство 12.00–12.10 12.20–12.25 

Обед 12.10 – 12.30 12.25 – 12.50 

 
Режимные процессы 

Старшая группа 
 

дети 6 г.ж. 

Подготовитель ная 

группа 

дети 7 г.ж. 

Прием детей. Игровая самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая деятельность 
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Подготовка ко сну 12.45 – 13.00 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём детей 15.00–15.05 15.00–15.05 

Воздушная гимнастика после дневного сна. 15.05 – 15.15 15.05 – 15.20 

Культурно-гигиенические навыки (умывание, одевание, причесывание) 15.15 – 15.35 15.20 – 15.40 

Полдник. 

Игровая самостоятельная деятельность детей 15.35-17.20 15.40-17.25 

Индивидуальная работа с детьми, художественно-речевая деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей. Вечерняя прогулка 17.20 -19.00 17.25 - 19.00 

Беседы с родителями 

 

Режим дня детей в теплый период года (июнь – август) 
 

Режимные процессы 
2 младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Утро радостных встреч: Встреча детей на участке, встреча с 

друзьями Проявление заботы и внимания о них. 
7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 

8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 
8.10 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая 

деятельность, художественно-речевая деятельность. Подготовка к 

завтраку. Завтрак. 

 
8.10 – 9.00 

 
8.10 – 9.00 

 
8.10 – 9.00 

 
8.10 – 

9.00 
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День интересных дел: 
 

Понедельник - «ЛЮБОЗНАЙКА» - расширение представлений 

детей об окружающем мире, чтение литературы, рассматривание 

объектов природы. 

Вторник – «ТРУДОЛЮБИК» - продуктивные виды деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование, хозяйственно- 

бытовой труд, труд в природе. 
 

Среда - «МИКРОША» - экспериментальная деятельность с 

детьми 

Четверг - «ЗДОРОВИНКА» - советы доктора Безопасность. 
 

труд в природе. 
 

Пятница - «ЧУДИНКА» - развлечения, досуг или праздник. 
 

Музыкальное занятие - 2 раза в неделю (по плану музыкального 

руководителя). 

Физкультурное занятие на улице  - 3 р. В неделю 
 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно- ролевого 

характера, индивидуальная работа с  детьми). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 11.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 11.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки 11.40 – 11.50 11.50 - 12.00 12.00 - 12.10 12.10 – 12.20 

Мытье ног.  Подготовка к обеду. Обед 11.50–12.20 12.00–12.30 12.10–12.40 12.20–12.50 

Подготовка ко сну.  Сон 12.20- 15.00 12.40 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 

Вечер игр с друзьями. 
 

Подъём. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. 

 
15.00–15.10 

 
15.00–15.15 

 
15.00–15.20 

 
15.00–15.25 
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Полдник. 15.10-15.20 15.15-15.25 15.20-15.30 15.25-15.35 

Прогулка (наблюдение, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого 

характера, индивидуальная работа с детьми). 
15.20-17.20 15.25 – 17.25 15.30-17.30 15.35-

17.35 

Прогулка. Беседы с родителями 17.20-19.00 17.25-19.00 17.30-19.00 17.35-
19.00 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он 

себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

3.11. Двигательный режим 

 
Двигательный режим детей раннего возраста (1,5-3 лет) 

 

№ п/п Виды двигательной активности Пон. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 25 мин 

2 Физкультурные занятия 15  15  15 45 мин 

3 Музыкальные занятия  15  15  30 мин 

4 Физкультминутки ежедневно во время 

занятий 

1 1 1 1 1 5 мин 

5 Индивидуальная работа ежедневно 15 15 15 15 15 75 мин- 1ч 

15мин 

6 Подвижные игры на прогулке (ежедневно 5 

подвижных игр в течение дня) 

10 10 10 10 10 50 мин 

7 Гимнастика после сна 5 5 5 5 5 25 мин 
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8 Дозированная ходьба - - - - - - 

9 Спортивные упражнения (трёхколёсный - - - - - - 

 велосипед, санки, лыжи)       

10 Физкультурные досуги 15 мин в месяц  

Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) 
 

№ п/п Виды двигательной активности Пон. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в 

минутах 

1 Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 40 мин 

2 Физкультурные занятия 15  15  15 45 мин 

3 Физкультминутки ежедневно во время 

занятий 

2 2 2 2 2 10 мин 

4 Музыкальные занятия  15  15  30 мин 

5 Индивидуальная работа ежедневно 10 10 10 10 10 50 мин 

6 Подвижные игры и игровые упражнения на 

прогулке (ежедневно 5 подвижных игр на 

утренней и вечерней прогулке) 

5+15+5 5+15+5 5+15+5 5+15+5 5+15+5 2ч 05 мин 

7 Гимнастика после сна 5 5 5 5 5 25 мин 

8 Дозированная ходьба 5 5 5 5 5 25 мин 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц  

10 Спортивные упражнения (трёхколёсный 

велосипед, санки) 

10 10 10 10 10 50 мин 
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11 Хореография 15  15   30 мин 

12 Корригирующая гимнастика  15  15  30 мин 

 

Двигательный режим детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
 

№ п/п Виды двигательной активности Пон. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в 

минутах 

1 Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 40 мин 

2 Физкультурные занятия 20  20  20 60 мин 

3 Музыкальные занятия  20  20  40 мин 

4 Физкультминутки ежедневно во время 

занятий 

3 3 3 3 3 15 мин 

5 Индивидуальная работа ежедневно 15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

6 Подвижные игры на прогулке (ежедневно 5 

подвижных игр в течение дня) 

5+20+5 5+20+5 5+20+5 5+20+5 5+20+5 2ч 30 мин 

7 Гимнастика после сна 8 8 8 8 8 40 мин 

8 Дозированная ходьба 8 8 8 8 8 40 мин 

9 Спортивные упражнения (трёхколёсный 

велосипед, санки, лыжи) 

15 15 15 15 15 1ч 15мин 

10 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц  

11 Хореография 20  20   40 мин 

12 Корригирующая гимнастика  20  20  40 мин 
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Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

№ п/п Виды двигательной активности Пон. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в 
минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 мин 

2 Физкультурные занятия 25  25  25 1ч 15 мин 

3 Музыкальные занятия  25  25  50 мин 

4 Физкультминутки ежедневно во время 

занятий 

4 4 4 4 4 20 мин 

5 Индивидуальная работа ежедневно 20 20 20 20 20 1ч 40 мин 

6 Подвижные игры на прогулке (ежедневно 5 

подвижные игры на утренней и вечерней 

прогулке) 

5+20+10 5+20+10 5+20+10 5+20+10 5+20+10 2ч 55 мин 

7 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 мин 

8 Дозированная ходьба 10 10 10 10 10 50 мин 

9 Спортивные упражнения (трёхколёсный 

велосипед, санки, лыжи) 

10 10 10 10 10 50 мин 

10 Спортивные игры   (бадминтон,   городки, 

хоккей, футбол, баскетбол) 

10 10 10 10 10 50 мин 

11 Физкультурные досуги 25 минут один раз в месяц  

12 Хореография 20  20   40 мин 

13 Корригирующая гимнастика  20  20  40 мин 
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Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

№ п/п Виды двигательной активности Пон. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 12 12 12 12 12 60 мин 

2 Физкультурные занятия 30  30  30 1ч 30 мин 

3 Музыкальные занятия  30  30  60 мин 

4 Физкультминутки ежедневно во время 

занятий 

5 5 5 5 5 25 мин 

5 Спортивные упражнения (двухколёсный 

велосипед, санки, лыжи, самокат) 

15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

6 Подвижные игры на прогулке (ежедневно 5 

подвижные игры на утренней и вечерней 

прогулке) 

10+20+10 10+20+ 
 

10 

10+20+10 10+20+10 10+20+10 3ч 20 мин 

7 Гимнастика после сна 12 12 12 12 12 60 мин 

8 Дозированная ходьба 15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

9 Индивидуальная работа ежедневно 20 20 20 20 20 1ч 40 мин 

10 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц  

11 Спортивные игры (бадминтон, городки, 

хоккей, футбол, баскетбол, кегельбан, 

пионербол) 

15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

12 Хореография 30  30   60 мин 

13 Корригирующая гимнастика  25  25  50 мин 
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3.12. Традиционные мероприятия 

 
 Название мероприятия Возрастная группа Срок 

1 «1 сентября - день знаний» Подготовительная группа сентябрь 

2 «Золотая осень» Все группы октябрь 

3 Экологическая и интеллектуальная олимпиады Подготовительная группа Октябрь-ноябрь 

4 «Новогодний праздник» Все группы декабрь 

5 «День защитника Отечества» старшая группа, подготовительная февраль 

6 «Мамин день» Все группы март 

7 «День победы» старшая группа, подготовительная май 

8 «День семьи» Все группы май 

9 «Выпуск детей в школу» Подготовительная группа май 

10 «День защиты детей» Все группы июнь 

11 «День рождения» Все группы Ежемесячно 

12 Музыкальные развлечения Все группы Ежемесячно 

13 Физкультурные досуги Все группы Ежемесячно 

 
 
         3.13.Перспективные работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих её реализацию 
нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных 
и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного,экспертного и широкого профессионального 
сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием 
Российской Федерации, руководства детским садом, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 
реализации образовательных программ (далее-Участники совершенствования Программы). 
 
Совершенствование Содержание 
Организационные условия Предоставление доступа к тексту Программы в форме электронного и бумажного издания; 

Предоставление возможности обсуждения Программы на родительских советах. 
Учебно-методической базы Программы Разработка методических рекомендаций по реализации Программы, практических материалов, 

Доработка Программы, научных, учебно-методических, практических и дидактических 
материалов с участниками совершенствования Программы, сопровождения её регулярного 
консультационно-информационного обслуживания. 
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Кадровых ресурсов, требующихся для 
реализации Программы 

 
Повышения квалификации педагогов, научно-методическое сопровождение профессиональной 
деятельности педагогов. 
Организация внутрифирменного обучения для педагогических работников по осуществлению 
образовательного процесса в соответствии с Программой. 

Нормативно-правовых ресурсов Локальные акты по ВСОКО. 
Положения, приказы по детскому саду. 

 
Совершенствование финансовых условий 
Информационных ресурсов 

 
Нацелено на содействие: 
- развитию кадровых ресурсов путем совершенствования сосистемы мотивации сотрудников 
детского сада; 
-разработки предложений по совершенствовании эффективных контрактов с сотрудниками, 
системы управления; 
-развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 
необходимых для достижения целей Программ. 

Материально-технических ресурсов Совершенствование материально-технических условий, в т.ч. необходимых для создания 
развивающей предметно- пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 
реализации Программы. 

 

II. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Целевой раздел 

 

1. Цель и задачи: Создание условий для повышения доступности дошкольного образования, поддержки индивидуальности и 

позитивной социализации, личностного развития ребенка, а так же обеспечения разнообразия содержания и организационных форм 

образования. 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей 

2. Создание единого информационного поля в системе дополнительного образования детей, мониторинг состояния системы 

дополнительного образования детей; изучение в динамике поступления выпускников ДОУ в художественные, музыкальные, спортивные 

школы; профильные классы 

3. Расширение возможностей получения дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья через 

новые формы организации дошкольного образования. 

4. Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей дошкольного возраста 

5. Создание условий для повышения качества профессиональной подготовленности педагогов по организации дополнительного 

образования в детском саду. 

6. Более полное использование образовательного потенциала семей, расширение общественного участия по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, развитие социального партнерства ДОУ с учреждениями образования, культуры, спорта. 

7. Совершенствование управления в организации дополнительных образовательных услуг. 

Реализация современной модели организации дополнительных образовательных услуг в ДОУ призвана способствовать: 
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- позитивным изменениям, направленным на обеспечение доступности, равных возможностей в получении дополнительного 

образования детей, наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граж дан на основе государственных гарантий; 

- созданию необходимых условий для развития индивидуальных способностей, базовых компетенций ребенка, творческой сферы 

в интересной и смыслозначимой для него деятельности на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг; 

- повышению эффективности созданного программно-методического обеспечения по оказанию дополнительных образовательных 

услуг; 

- обеспечению вариативности образовательных траекторий в реализации направлений дополнительного образования; 

- созданию механизмов как внешней, так и внутренней системы оценки качества, ориентированной не столько на 

регулирование процесса, сколько на новые результаты; 

- улучшению качественного состава педагогических кадров, занятых в организации кружковой, студийной работы ДОУ 

2 Содержательный раздел 

 

2.1   Организация образовательного процесса по парциальным образовательным программам. 

 

 Организация кружковой работы ведётся по  парциальным  программам  дошкольного образования. 

Программа «Театр – творчество – дети». Срок реализации программы: 1год. Для детей 5-7 

 

Автор: Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович 

Вид программы: авторская, модифицированная 

 

Возраст детей: старший дошкольный возраст(подготовительная группа) 

Цель: развитие творческих способностей средствами театрального искусства. 

Задачи: 

– Совершенствовать всестороннее развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

– Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа. 
– Закреплять правильное произношение всех звуков, отрабатывать дикцию, продолжать работать над интонационной 
выразительностью речи. 

– Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, воспитывать культуру речевого общения. 

– Поддерживать стремление детей самостоятельно искать выразительные средства для создания образа персонажа, используя 
движение, позу, жест, речевую интонацию. 

– Воспитывать устойчивый интерес к театрально – игровой деятельности через постановку музыкально – драматических спектаклей. 

Новизна: в программе впервые систематизированы средства и методы театрально–игровой деятельности, обосновано распределение средств 
и методов в соответствии с психолого – педагогическими особенностями этапов дошкольного детства. 

Обучение на занятиях: 
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Занятия проводятся с сентября по май (включительно) два раза в неделю продолжительностью 35 минут, во второй половине дня. Вторник 

Для более яркого воплощения изображаемого образа работа проводится по подгруппам и индивидуально. 

Содержание программы систематизировано по тематике спектаклей в соответствии с дидактическими принципами. Занятия строятся на 

активной познавательной, речевой и эмоциональной деятельности детей. Необычность и новизна изучаемого материала создают 

определенный фон, поддерживают у детей состояние творческого переживания, подъема, осмысление окружающего мира. В процессе 

обучения используются этюды, скороговорки, танцевальные импровизации, игры – инсценировки, различные виды театров. 

Ожидаемый результат: 

– творческая активность ребенка, его самостоятельность, инициатива, ярко выраженная эмоциональность; 

– способность сопереживать героям сказок, умение включаться в образ, находить наиболее выразительные средства для воплощения; 

– обладание устойчивого интереса к ТИД; 

– желание участвовать в театральных постановках и праздниках; 

– умение преодолевать страх в публичных выступлениях. 

Условия реализации программы 
 

Для успешной работы с детьми созданы условия, способствующие наилучшему усвоению материала: открыта театральная студия (кабинет 

развития речи), способствующая приобщению воспитанников к сценическому искусству, совершенствованию движения и мимики, 

выразительности эмоциональности речи, яркому проявлению детской индивидуальности. Она оборудована сценой, зеркалами, 

иллюстрированными панно, выполненными на материале изобразительными средствами; имеются различные виды театров, пособия, 

костюмы для инсценировки, дидактические игры, аудиотека избранных произведений музыкальной классики, магнитофон. 

Программа "Цветные ладошки", автор И.А. Лыкова. 

Используется воспитателями в рамках реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», на которую 

определено время в регламенте НОД во всех возрастных группах. 

Программа представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и специфических задач эстетического развития детей 

средствами разных видов изобразительной деятельности, содержит целостную систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех 

ступеней дошкольного образования (задачи, планирование и развернутые конспекты сценариев занятий). Программа имеет современные 

наглядно-методические и практические пособиями (учебно-методические и наглядные). 

Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской программы, — методологическая установка, отстаивающая 

самоценность изобразительного искусства как процесса и результата художественного творчества, в процессе которого ребенок познает 

окружающий мир и себя в нем. 

Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру как универсальному способу гармонизации и 

личностного самоосуществления в процессе создания эстетической картины мира. 
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Под эстетической картиной мира понимается целостная, бинарная, динамично развивающаяся система представлений ребенка об 

окружающем мире и о себе самом, выраженная в эстетических понятиях и образах. Цель раскрывает основную идею культуросообразной 

педагогики: введение дошкольников в мир общечеловеческой культуры через ее проблемы, которые каждый ребенок  самостоятельно 

«открывает» в процессе культуроосвоения на основе мышления, эмпатии и продуктивного воображения. 

Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях — восприятие, исполнительство, творчество — 

организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. Эту идею раскрывает ряд принципиальных положений. 

1. Изобразительная деятельность предстает перед детьми как искусство. При этом принципиально меняется традиционное понимание 

методики как системы способов, методов и приемов, искусственно привнесенных педагогом «извне». Образовательный процесс начинает 

строиться «изнутри» в форме культуроосвоения, когда каждый ребенок не только переживает, но и «сопорождает» содержание на уровне 

культурных и личностных смыслов, проходя в свернутом виде путь развития общечеловеческой культуры. 

2. Центральным в новом содержании становятся не конкретные темы, образы или настроения, а проблемы как способ постижения 

ребенком окружающего мира и своего бытия в этом мире. В соответствии со спецификой содержания изобразительного искусства его 

проблемы выражены эстетическими категориями в форме бинарных оппозиций: красиво (некрасиво), добро (зло), реальность (фантазия), 

правда (ложь), живое (неживое) и др. Эти понятия предстают как проблемное поле культуры, которое дети осваивают в творческом 

процессе. В результате не искусство «опускается» до ребенка, а ребенок «возвышается» до искусства, что возможно лишь в 

культуросообразном образовании. 

3. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека (художника, мастера, педагога), который учит ребенка смотреть 

на мир «глазами человека» и передает выкристаллизовавшийся опыт человечества. Человек — носитель культуры — формирует у ребенка 

разноплановый опыт общения с искусством: восприятие, исполнительство, творчество (по принципу эстетического переживания 

пережитого, по вектору «от жизни — к искусству». 

Цель занятий изобразительным искусством - воспитывать у детей эстетическую культуру в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Задачи: 

— раскрывать природу изобразительного искусства как результата творческой деятельности человека; 

— формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, окружающей 

действительности в целом и самому себе как части мироздания; 

— развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого»; 

— знакомить с деятельностью художника и народного мастера в трех ипостасях: восприятие — исполнительство — творчество. 

— формировать опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

Содержание программы выстраивается на общедидактических и специфических принципах. В ряду последних, наиболее значимыми 

являются принципы: 

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

- культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с
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 особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

- взаимосвязи художественно-продуктивной деятельности с другими видами детской творческой активности (игра, театр, 

конструирование); 

- интеграции различных видов искусства (изобразительного и декоративно-прикладного) и детской художественной деятельности; 

- эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека чувствующего, думающего, созидающего, 

рефлектирующего); 

- обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- организации тематического пространства (информационного поля) — основы для развития образных представлений и 

ассоциативного мышления; 

- взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, направленных на создание индивидуальных 

художественных образов; 

- естественной радости в разных видах эстетического освоения мира (восприятия, чувствование и деятельность), сохранения 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости. 

Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста". Авторы: Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе проекта государственных стандартов дошкольного 

образования. Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и обучения дошкольников, составители программы сочли необходимым 

включить в нее новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей общественной жизни (например, раздел 

«Ребенок и другие люди»). 

В соответствии с современными психолого-педагогическими ориентирами в ней даются примеры проведения возможных занятий и 

использования методических приемов, способствующих более эффективному усвоению детьми соответствующего материала. 

Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных обстоятельствах, очень сложно. Ведь даже открытый конфликт 

ребенка со взрослым или сверстником в некоторых случаях можно оценить положительно — как стремление отстоять себя и право на свое 

мнение, поступок. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком — только тогда она станет действенным регулятором 

его поведения. 
 

Радынова О.П «Музыкальные шедевры».: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста. 

 М.: ГНОМ и Д, 2000. 

 

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. Программа содержит научно обоснованную и 

методически выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от трех до семи лет), 
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учитывающую индивидуальныеи психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной 

работой детского сада. Программа ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти лет и от шести до семи лет. Репертуар 

основан на использовании произведений «высокого искусства», подлинных образцов мировой музыкальной классики. Основной принцип 

программы – тематический. 

Задачи: 
 

1. Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох и

 стилей, а также расширять знания  детей о народной музыки 

2. Вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные способности, мышление

 (осознание эмоционального содержания музыки, музыкальной формы, жанра) 

3. Воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу впечатлений) 

4. Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой деятельности (в  образном  слове, рисунках, 

пластике, инсценировках) 

Эти задачи едины для всех возрастных групп 

 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.СПб., ЛОИРО, 2000. 

Цель программы — развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений

 разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

Задачи 

I. Развитие музыкальности: 
- развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и характер, понимать ее содержание; 

- развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, гармонического, тембрового), чувства 

ритма; 

- развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; 

- развитие музыкальной памяти. 

II. Развитие двигательных качеств и умений: 

- развитие ловкости, точности, координации движений; 

- развитие гибкости и пластичности; 

- воспитание выносливости, развитие силы; 

- формирование правильной осанки, красивой походки; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве; 

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

III. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 
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- развитие творческого воображения и фантазии; 

- развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в слове. 

IV. Развитие и тренировка психических процессов: 

- развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; 

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

V. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и культурных привычек в 

процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

Буренина А.И. «Топ – хлоп, малыши» Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет СП-б., Музыкальная 

палитра, 2001. 

Задачи: 

- адаптация ребенка к коллективу детей в детском саду, 
- помощь семье в освоении художественных средств воспитания ребенка 

-  

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми дошкольного возраста»  М. Мозаика-Синтез. 2009. 
 

Цель программы – оптимально реализовать оздоровительные, воспитательные и образовательное направления в физическим воспитании, 

учитывая индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды дошкольного детства (от 2-х до 7 лет). 

 

Задачи: 

1. Охрана жизни и укрепления здоровья; 
2. Повышение адаптационных возможностей детского организма к воздействию неблагоприятных факторов; 

3. Всестороннее физическое развитие и совершенствование функций организма; 

4. Формирование двигательных умений и навыков, развитие физических качеств; 

5. Формирование основ здорового образа жизни (получение элементарных знаний о своем организме, способах 

укрепления собственного здоровья, правилах безопасного поведения); 

6. Воспитание интереса, любви к занятиям физической культурой и спортом; 

7. Активизация мотивации педагогов и родителей к здоровому образу жизни; 

8. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей по проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей. 9. 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» Программа для занятий с детьми 2 – 7 

лет. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

http://iknigi.net/filtr-po-knigam/izdatelstvo/%D0%9C%D0%9E%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%90-%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%97/
http://iknigi.net/filtr-po-knigam/god-izdaniya/2010/
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Цели программы - развить конструктивные умения и художественно-творческие способности детей, познакомить их с различными 

приемами моделирования и конструирования. 

Задачи: 

1. Формирования у детей с учетом их возрастных возможностей конструктивных навыков и умений; 

2. Развития фантазии и воображения, творческого мышления; 

3. Воспитания самостоятельности, активности, дружелюбия, любознательности, аккуратности, трудолюбия и других 

важных личностных качеств. 

Программа «Здоровье» Автор В. Г. Алямовская. 
 

Цель: воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с чувством соб- 

ственного достоинства. Автор предлагает систему, состоящую из четырех основных направлений, каждое из которых реализуется 

одной или несколькими подпрограммами: 

1. Обеспечение психологического благополучия («Комфорт»). 

2. Охрана и укрепление здоровья детей («Труппы здоровья»). 

3. Духовное здоровье («Город мастеров», «Школа маленького предпринимателя»). 

4. Нравственное здоровье, приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям («Этикет», «Личность»).Программы 

познавательного развития 

дошкольников. 

 

Воспитание здорового ребенка. М.Д. Маханева. 

Цель: Создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении и укреплении своего 

здоровья. Для детей от 3-7 лет. 

 

Программа «Юный эколог» Автор: С. Н. Николаева. 

Цель: воспитание экологической культуры дошкольников. 

Программа может быть использована любым дошкольным учреждением, которое от традиционного ознакомления с природой переходит к 

решению вопросов экологического воспитания дошкольников. В программе представлено пять разделов: 

первые два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания; 

третий прослеживает их роль в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов растений и высших животных; в четвертом 

раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать; пятый раздел показывает разные 

формы взаимодействия человека с природой. 

В программу «Юный эколог» входит подпрограмма — она предназначена для повышения квалификации педагогов и переориентации их 
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мышления с «ознакомления с природой» на «экологическое воспитание». 

К программе разработаны методические материалы «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве», в которых раскрыта 

конкретная технология экологического воспитания старших дошкольников в условиях детского сада, представлено планирование работы с 

детьми на протяжении учебного года по месяцам и неделям. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

Программа «Я, ты, мы» Авторы: О. М. Князева, Р. Б. Стеркина. 
 

Цель: социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста, формирование его эмоциональной сферы и социальной ком- 

петентности. 

Программа помогает решать комплекс задач, связанных воспитанием нравственных норм поведения, умением строить свои вза- 

имоотношения с детьми и взрослыми, достойно выходить из конфликтных ситуаций, адекватно оценивать собственные возможности. В 

программу входят следующие разделы: 

«Уверенность в себе»; 

«Чувства, желания, взгляды»; 

«Социальные навыки».Содержание программы реализуется на основе нетрадиционных вариативных сценариев занятий с использованием 

комплекта учебно – наглядных пособий для самостоятельной деятельности детей. Даны методические рекомендации педагогу и родителям. В 

комплект входят учебно-наглядные пособия: «Какой ты?», «Что тебе нравится?», «Веселые, грустные...», «Мы все разные», «Как вести 

себя?», «С кем ты дружишь?» Рекомендована Министерством образования РФ. 

  Программа «Физкультурные занятия с детьми дошкольного возраста» Пензулаева Л.И. М. Мозаика-Синтез. 2009. 

Цель программы: 

– оптимально реализовать оздоровительные, воспитательные и образовательное направления в физическим воспитании, учитывая 

индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды дошкольного детства (от 2-х до 7 лет). 

Задачи: 
 

1. Охрана жизни и укрепления здоровья; 

2. Повышение адаптационных возможностей детского организма к воздействию неблагоприятных факторов; 

3. Всестороннее физическое развитие и совершенствование функций организма; 

4. Формирование двигательных умений и навыков, развитие физических качеств; 

5. Формирование основ здорового образа жизни (получение элементарных знаний о своем организме, способах укрепления 

собственного здоровья, правилах безопасного поведения); 

6. Воспитание интереса, любви к занятиям физической культурой и спортом; 

7. Активизация мотивации педагогов и родителей к здоровому образу жизни; 

8. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей. 
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«Дружные ребята» Р.С. Буре. 

Цель: Воспитание дружеских взаимоотношений у детей дошкольного возраста, развитие нравственно- эмоциональной сферы 

ребенка средствами совместной продуктивной деятельности. Для детей от 3-7 лет. 
 

2.2  Территориальные, национальные и социокультурные особенности условий осуществления образовательной деятельности 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические особенности региона, к которому 

относится Ярославская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и 

т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с 
необходимостью учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в ДОУ. 

На НОД по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); на НОД по художественно-творческой деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 

растения; на НОД по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

Социокультурное окружение. Социокультурные особенности Ярославского региона также не могут не сказаться на содержании психолого-
педагогической работы в ДОУ. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

Национально-культурный состав воспитанников ДОУ. При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и 

культурными традициями, несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем 

количестве детей, невелик. 

В детском саду реализуется 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева. 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. 

Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем видам национального искусства -от архитектуры до живописи, от 

пляски, сказки и музыки до театра. Программа состоит из трех частей. В первой содержатся конкретные рекомендации по реализации 

программы и организации развивающей среды в ДОУ, освещаются формы и приемы взаимодействия педагога с детьми. Во второй части да- 

ются перспективные и календарные планы работы с детьми всех возрастных групп, подробно описывается содержание всех занятий. В 

третью часть включены приложения: литературные, исторические, этнографические, исторические тексты, словарь старославянских слов, 

наиболее часто употребляемых в сказках, пословицах, поговорках. Программа рекомендована Министерством образования РФ. 
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2.3 Развитие и поддержка одаренных детей в различных видах детской деятельности 

 
Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. На сегодняшний день большинство психологов признает, что 

уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности - это всегда результат сложного взаимодействия наследственности 

(природных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое 

значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе 

формирования и реализации индивидуального дарования. 

Одаренного ребенка отличает и повышенная концентрация внимания на чем-либо, упорство в достижении результата в сфере, которая ему 
интересна. К этому нужно прибавить и степень погруженности в задачу. 

В силу небольшого жизненного опыта такие дети часто затевают предприятия, с которыми не могут справиться. Им необходимо понимание 

и некоторое руководство со стороны взрослых, не следует акцентировать внимание на их неудачах, лучше попробовать вместе еще раз. 

В сфере психосоциального развития одаренным и талантливым детям свойственны следующие черты: 

– Сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. Личные системы ценностей у одаренных детей очень широки. 

– Остро воспринимают общественную несправедливость. Устанавливают высокие требования к себе и к окружающим и живо 
откликаются на правду, справедливость, гармонию и природу. 

– Не могут четко развести реальность и фантазию. 

– Хорошо развито чувство юмора. Талантливые люди обожают несообразности, игру слов, «подковырки», часто видят юмор там, где 

сверстники его не обнаруживают. Юмор может быть спасительной благодатью и здоровым щитом для тонкой психики, нуждающейся в 

защите от болезненных ударов, наносимых менее восприимчивыми людьми. 

– Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока «не по зубам». С точки зрения их развития такие попытки 

полезны. 

– Для одаренных детей, как правило - характерны преувеличенные страхи, поскольку они способны вообразить множество опасных 

последствий. 

– Чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств окружающими и весьма подвержены молчаливому напряжению, 
возникшему вокруг них. 

деятельность педагогов предусматривает: 

– реализацию личностно-ориентированного педагогического подхода в целях гармонического развития ребенка как субъекта 
творческой деятельности; 

– создание системы развивающего образования на основе психолого-педагогических исследований, обеспечивающих раннее 
выявление и раскрытие детей с признаками одаренности; 

– изучение факторов психолого-педагогического содействия процессам формирования личности, эффективной реализации 
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познавательных и творческих способностей ребенка. 

Выявление одаренных детей должно начинаться на ранних этапах его развития на основе наблюдения, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с одаренными и способными воспитанниками, их поиск, выявление и развитие 

должны стать одним из важнейших аспектов деятельности дошкольного учреждения. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми 

– Принцип социальной обусловленности и непрерывного обновления целей, содержания и методов обучения одаренных детей. 

– Принцип единства, преемственности целей, содержания и методов воспитания и обучения, обеспечивающий единое 
образовательное пространство, целостность образовательной системы для разных детей. 

– Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности. 

– Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 

 
Условия успешной работы с одаренными детьми 

Осознание важности этой работы каждым членом педагогического коллектива и усиление в связи с этим внимания к проблеме 
сопровождения одаренного ребенка в образовательном процессе. 

Создание и постоянное совершенствование методической системы работы по повышению психолого-педагогической компетентности 
педагогов в данном направлении. 

Признание коллективом педагогов и руководителем того, что реализация системы работы с одаренными детьми является одним из 
приоритетных направлений деятельности дошкольного учреждения. 

Включение в работу с одаренными детьми в первую очередь педагогов, обладающих определенными качествами: 

 
– педагог для одаренного ребенка является личностью. Взаимодействие воспитателя с одаренным ребенком должно быть 

направлено на 

оптимальное развитие его способностей, иметь характер помощи, поддержки; 

– педагог верит в собственную компетентность и возможность решать возникающие проблемы. Он готов нести ответственность за 
принимаемые решения, и одновременно уверен в своей человеческой привлекательности и состоятельности; 

– педагог считает каждого ребенка способным; ценит, оберегает, учитывает его интересы; 

– педагог стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работает над пополнением собственных знаний, готов 
учиться у других, заниматься самообразованием и саморазвитием. 

Педагог должен быть: 

– увлечен своим делом; 

– способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 
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– профессионально грамотным; 

– интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

– проводником передовых педагогических технологий; 

– психологом, воспитателем и умелым организатором образовательного процесса; 

– знатоком во всех областях человеческой жизни. 

 
Формы работы с одаренными детьми 

– кружки по интересам; 

– занятия проектной и исследовательской деятельностью; 

– участие в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, спартакиадах; 

– работа по индивидуальным планам; 

– сотрудничество с организациями дополнительного образования. 

 
2.4  Использование современных образовательных технологий в работе с воспитанниками 

Педагогический коллектив ДОУ активно использует в своей работе с детьми современные образовательные технологии. 

 
Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

3) содержание образования представляет собой не только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно и включает содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Педагоги создают условия для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей),оказывают помощь в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и 

развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов, содействуют формированию положительной Я-концепции, развитию 

творческих способностей, овладению умениями и навыками самопознания). 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект -субъектного взаимодействия педагога с детьми. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики. 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода 
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 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 
т.д.). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при 
этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности. 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 
обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями. 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной 

игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно- 

игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

Технология проектной деятельности 

Алгоритм деятельности педагога: 

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

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

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

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

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

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 
альбомов и т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

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

 

Технология «Портфолио дошкольника» Технология портфолио позволяет целенаправленно собирать, систематизировать информацию о 

ребенке, фиксировать индивидуальные неповторимые субъектные проявления детей, что особенно важно в дошкольном возрасте, когда 

развитие ребенка характеризуется неравномерностью, скачкообразностью, индивидуальным темпом созревания психических функций и 
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накопление субъективного опыта. Для каждого из воспитанника создана своя точка успеха, помогает решать такие важные педагогические 

задачи, как: поддержка мотивации дошкольников; поощрение их активности и самостоятельности, расширение возможности самообучения; 

развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности; формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность 

Информационно - коммуникативные технологии 
 

В нашем детском саду применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентации, 

клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

 Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность четко организована и включает многократное переключение внимания детей на другой вид 
деятельности; 

 на образовательной деятельности дети не просто получают какую-то информацию, а вырабатывают определенный навык работы 

с ней или получают конечный продукт; 

- на образовательной деятельности не используются презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к 

персонажам, программный продукт, с одной стороны, критически реагирует на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не 

очень строгая ; 

 перед образовательной деятельностью проводится специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 
 

  Технология познавательно-исследовательской деятельности. Н.М.Короткова, А.И.Иванова. 

Цель: Формирование у дошкольников способности устанавливать причинно-следственные и временные связи между предметами и 

явлениями, самостоятельно и творчески находить способы решения проблемы на основе логических алгоритмов, вырабатывать суждения и 

умозаключения, удовлетворяя детскую природную любознательность. 

Технология организации сюжетной игры в ДОУ. Н. Михайленко, Н. Короткова. 
 

Цель: Формирование психических процессов, позволяющих в доступной для ребенка наглядно-действенной форме смоделировать образцы 

взаимодействия в окружающей действительности. 

В игре отражают реальные факты, знания о профессиях взрослых. 

Выполняют этические нормы поведения во время игры: доброжелательность, отзывчивость, чуткость, взаимопонимание, справедливость, 

сопереживание, правдивость. 

Технология проблемного обучения 
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Цель: Создание познавательной задачи, ситуации и предоставление детям возможности изыскивать средства ее решения, используя ранее 

усвоенные знания и умения. Проблемное обучение активизирует мысль детей, придает ей критичность, приучает к самостоятельности в 

процессе познания. 

Технология «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач) 
 

Цель: Развитие таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность, поисковой активности, стремления к 

новизне, развитие речи и творческого воображения. ТРИЗ — это технология, с помощью которой педагог формирует у дошкольников 

качества творческой личности. Основными средствами работы с детьми является педагогический поиск. 

Технология развивающих игр В.В. Воскобовича 

С помощью игр В.В. Воскобовича можно решать большое количество образовательных задач. Незаметно для себя малыш осваивает цифры 

или буквы; узнает и запоминает цвет или форму; учиться считать, ориентироваться в пространстве; тренирует мелкую моторику рук; 

совершенствует речь, мышление, внимание, память, воображение. К каждой игре разработано большое количество разнообразных игровых 

заданий и упражнений, направленных на решение одной образовательной задачи. Такая вариативность определяется конструкцией игры и 

сочетанием материалов, из которых она сделана. 

Развивающие игры дают возможность придумывать и воплощать задуманное в действительность и детям, и взрослым. Сочетание 

вариативности и творчества делают игры интересными для ребенка в течение длительного периода времени, превращая игровой процесс в 

«долгоиграющий восторг». 

Цели и задачи игровой технологии В. В. Воскобовича: 

1. Развитие у ребенка познавательного интереса, желания и потребности узнать новое. 

2. Развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и объектам окружающей действительности. 

3. Развитие воображения, креативности, мышления (умение гибко, оригинально мыслить, видеть обыкновенный объект под новым 

углом зрения). 

4. Гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного и логического начала. 

5. Формирование базисных представлений (об окружающем мире, математических), речевых умений. 

6. Развитие мелкой моторики и всех психических процессов. 
 

2.5      Преемственность детского сада и школы 

 

Организованная работа по преемственности между школой № 11 и детским садом способствует созданию единого образовательного 
пространства. На этапе завершения дошкольного образования у обучающихся сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

Между учителями и воспитателями ежегодно проводятся совместные мероприятия, показ открытых образовательных событий и уроков, 
участие учителей в родительских собраниях детского сада, посещение детьми школы. 
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Педагоги Дети Родители 

- педсоветы; 
 

- семинары; 
 

- педагогические встречи; 

- экскурсии в школу; 
 

- встречи детей подготовительных к 

школе групп с выпускниками ДОУ; 

- родительские собрания; 
 

- групповые и индивидуальные консультации; 
 

- встречи родителей с учителями школ города 

- консультации; 
 

- круглые столы; 
 

- посещение занятий в ДОУ 

учителями школы; 

- посещение уроков в первом 

классе воспитателями ДОУ; 

- ПМПк. 

- совместные праздники; 
 

- взаимопосещение выставок детского 

творчества; 

- оформление в подготовительных к 

школе группах школьного уголка; 

- посещение воспитанниками ДОУ 

подготовительных занятий в школе. 

на базе ДОУ; 
 

- родительские конференции в школах города; 
 

- дни открытых дверей; 
 

- оформление наглядной информации; 
 

- папки-передвижки «На пороге школы»; 
 

- оформление рукотворной книги «Скоро в 

школу». 

-консультирование на сайте детского сада 

 

2.6   Сотрудничество с социальными институтами 

 

Организация самостоятельно или с   привлечением   других   организаций   и партнеров   обеспечивает   консультативную 

поддержку   руководящих    и    педагогических   работников    по    вопросам    образования    детей,   в   том   числе    реализации 

программам дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования 

дошкольников. Организация осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

Приобщение ребенка-дошкольника к миру социальной действительности – одна из сложных и важных проблем. В современных 

концепциях и нормативных документах социальное развитие рассматривается как одно из важнейших направлений личностного развития в 

целом. Опыт работы нашей дошкольной образовательной организации с учреждениями социума показал, что активная позиция детского 

сада влияет на личную позицию педагогов, детей, родителей, делает воспитательный процесс более эффективным, открытым, полным. 

Детский сад выступает в роли активного помощника семьи в обеспечении единого образовательного пространства «детский сад – семья – 

социум», способствует качественной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию развитию его индивидуальных 

возможностей и оздоровлению. 
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Объекты социума Формы 

работы 

Средняя образовательная школа № 11 Взаимопосещение уроков, совместные развлечения, спортивные соревнования, викторины, 

конкурсы 

Рыбинский краеведческий музей Организация экскурсий по музею и историческим местам с учётом возрастных 

особенностей детей. Проведение познавательных игр с детьми 

Спортивный комплекс «Авангард» Соревнования, олимпиады 

ЦДЮТЭ Развлечения, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, выставки рисунков и поделок 

Детская художественная школа Мастер-классы, выставки 

Детская библиотека - тематические викторины, литературные праздники 
 

- использование фонда библиотеки для организации образовательной деятельность с 

детьми, воспитателями, родителями 

- организация выставок детской литературы 
 

- проведение бесед с детьми по прочитанным книгам сотрудниками библиотеки 

Рыбинский театр кукол - организация детских кукольных спектаклей в дошкольной организации 

Экологический центр Развлечения, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, выставки рисунков и поделок 

Информационно-образовательный центр Развлечения, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, олимпиады, фестивали 
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3 Организационный раздел 

 
3.1 Адаптационный режим 

 

№ Мероприятия и 

рекомендации 

Детский сад (адаптация) Родители 
 

(соблюдение режима, направленного на 

облегчение адаптации для ребенка) 

1. Режим (щадящий) Укороченное время пребывания в детском 

саду 

Соблюдение режима дошкольного учреждения. 

Приучение ребенка 

2. Питание Питание, традиционное в детском саду, 

согласно рекомендациям педиатра 

(обычный способ или имеются ли какие- 

либо противопоказания – наличие 

аллергии и пр.) 

Сохранение привычного способа питания 

3. Закаливание Во время адаптации – щадящие процедуры 

в закаливании 

Процедуры дома 

4. Воспитательные 

воздействия 

Занятия, соответствующие возрасту и 

развитию ребенка, при отсутствии 

негативной реакции ребенка 

Включение в домашний режим некоторых 

приемов занятий: рассматривание, чтение и т.п. 

5. Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания адаптации - 
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6. Профилактика фоновых 

состояний 

По рекомендации врача Соблюдение рекомендаций воспитателей и 

медицинских работников 

7. Диспансеризация При необходимости - 

8. Симптоматическая 

терапия 

По назначению врача- комплекс 

витаминов 

То же 

 

3.2   Карантинные режимы 

 

№ Заболевание, 

симптомы 

Инкубационный 

период 

Профилактика Срок изоляции 

1 ГРИПП От нескольких часов 

до 2 дней 

Недопущение заболевшего ребёнка в детское учреждение; 

систематическое проветривание; кварцевание. 

7 дней 

2 Парагрипп 2-7 дней Недопущение заболевшего ребёнка в детское учреждение; 

систематическое проветривание; кварцевание. 

7 дней 

3 Аденовирусная 

инфекция 

3-12 дней Недопущение заболевшего ребёнка в детское учреждение; 

систематическое проветривание; кварцевание; влажная уборка с 

дезинфицирующим раствором. 

10 дней 

4 Коклюш 2-14 дней Недопущение заболевшего ребёнка в детское учреждение; 

систематическое проветривание; игры с водой. 

40 дней 

5 Корь 9-21 день Недопущение заболевшего ребёнка в детское учреждение; 

изоляция группы- карантин; систематическое проветривание; 

14 дней 

   кварцевание; дополнительное витаминизированное питание.  
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6 Ветряная оспа 11-21 день Недопущение заболевшего ребёнка в детское учреждение; 

систематическое проветривание; влажная уборка; кварцевание; 

утренний фильтр. 

10 дней 

7 Скарлатина 1-12 дней Недопущение заболевшего ребёнка в детское учреждение; 

систематическое проветривание; изоляция группы- карантин; 

кварцевание; утренний фильтр. 

14 дней 

8 Краснуха 10-21 день Недопущение заболевшего ребёнка в детское учреждение; 

изоляция группы- карантин; систематическое проветривание; 

кварцевание; утренний фильтр. 

10 дней 

9 Паротит 

эпидемический 

11-23 дня Недопущение заболевшего ребёнка в детское учреждение; 

изоляция группы- карантин; систематическое проветривание; 

кварцевание; утренний фильтр. 

10 дней 

10 Дизентерия 2-7 дней Недопущение заболевшего ребёнка в детское учреждение; 

изоляция группы- карантин; систематическое проветривание; 

кварцевание; плановое обследование на бактерионосительство 

всех работников детского сада. 

7-10 дней 

 

3.3. Организация развивающей предметно- пространственной среды 

 
Направление 

развития 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Социально- Кабинет 1. Индивидуальные 
консультации 

1. Компьютер, принтер 
2. Документация по содержанию работы в 
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коммуникативное 

развитие 

заведующего 

дошкольной 

организацией 

2. Беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями 

3. Библиотека 

нормативно – правовой 

документации 

дошкольном учреждении (охрана труда, 

приказы, пожарная безопасность, договоры с 

организациями и пр.) 

 Методический 

кабинет 

1. Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

2. Организация 

консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического 

мастерства 

1. Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми по 

различным направлениям 

2. Библиотека периодических изданий 

3. Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий 

4. Опыт работы педагогов 

5. Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

6. Библиотека педагогической и методической 

литературы: 

-педагогическая документация 
 

-диагностика детей по разделам программы; 
 

-контроль; 
 

-преемственность в работе ДОУ и школы; 
 

-работа с родителями; 
 

-сведения о педагогических кадрах; 
 

-опыт работы педагогов; 
 

-перспективные планы; 
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   -методические рекомендации по работе с 

детьми; 

7. Пособия для занятий 

8. Иллюстративный материал 

9. Игрушки 

10. Компьютер, принтер 

11. Методический материал для дошкольников по 

разделам программы на электронных носителях 

12. Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов 

13. Картотека игр, упражнений, фрагментов 

занятий и т.д. 

 Коридоры 

дошкольной 

организации 

1. Информационно- 

просветительская работа с 

сотрудниками детского 

сада и родителями 

1. Стенды для родителей («Наше творчество», «У 

нас праздник!») 

2. Стенды для сотрудников (административные 

вести, охрана труда, пожарная безопасность) 

 «Зеленая зона» 

участка 

1. Прогулки, наблюдения 
2. Игровая деятельность 

3. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

4. Физкультурное занятие 

на улице 
5. Трудовая деятельность 

1. Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп 

2. Игровое, функциональное (столы, скамьи) и 

спортивное оборудование 

3. Физкультурная площадка 

4. Клумбы с цветами 

 Групповые комнаты 1. Проведение 

режимных моментов 

2. Совместная и 

самостоятель

ная 

деятельность 

3. Совместная деятельность 

в соответствии с 

образовательной 

программой 

1. Детская мебель для практической деятельности 
2. Игровая мебель 

3. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», «Больница», 
«Магазин» 

4. Уголок природы, экспериментирования, центр 

воды и песка 

5. Книжный, театрализованный, изоуголок 
6. Физкультурный уголок 
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   7. Дидактические, настольно-печатные игры 
8. Конструкторы (напольный, ЛЕГО) 

9. Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей. 

 Приемная комната 

(раздевалка) 

1. Информационно- 

просветительская 

работа с 

родителями 

1. Информационные стенды для  родителей 
2. Выставки детского творчества 

3. Детская мебель: шкафчики, скамьи 

 Мини-музеи в 

группах 

1. Формировать 

представления о музее 

2. Развивать познавательные 

способности и 

познавательную 

деятельность у детей 

3. Развивать связную 

речь, обогащать 

словарь 
4. Учить работать в коллективе 

1. Экспонатами мини-музеев являются продукты 

декоративно-прикладного творчества мастеров, 

родителей, герои сказки «Курочка Ряба», 

коллекция рыб из бросового материала, 

коллекция разных пород собак и т.д. 

 Уголок «Сюжетно- 

ролевые игры» 

1. Формирование игрового 

опыта 

1. Детская мебель для практической деятельности 
2. Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» и т.д. 

3. Игровые макеты для режисерских игр в старших 

группах 

Физическое 

развитие 

Медицинский 

кабинет 

1. Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей 

2. Консультативно- 

просветительская работа 

с родителями и 

сотрудниками 

1. Медицинский кабинет 
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 «Физкультурный 

уголок» 

1. Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

1. Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли 

2. Коврики массажные 

3. Скакалка короткая 
4. Обруч большой 

   5. Мяч для мини-баскетбола 
6. Мешочек с грузом большой, малый 

7. Кегли 

8. Для общеразвивающих упражнений (мяч 

средний, палка гимнастическая, лента 

короткая) 
9. Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Познавательное 

развитие 

«Уголок природы» 1. Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

1. Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

2. Литература природоведческого содержания 

3. Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние 

животные 

4. Инвентарь для трудовой деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, совочки, посуда для 

выращивания рассады и  др. 
5. Природный и бросовый материал 

 «Уголок 

развивающих игр» 

1. Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

1. Дидактические игры 
2. Настольно-печатные игры 

3. Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

4. Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением букв, цифр 

 Уголок 

«Строительный» 

1. Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности 

2. Развитие ручной 

умелости, творчества 
3. Выработка позиции творца 

1. Напольный строительный материал 
2. Конструктор «Лего» 

3. Пластмассовые кубики 

4. Транспортные игрушки, схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.) 
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Речевое развитие Уголок «Звуковая 

культура речи» 

1. Выявление, преодоление и 

своевременное 

предупреждение 

различных нарушений 

устной речи у 

1. Картотека игр (игры на развитие речевого 

дыхания, мелкой моторики) 

2. Предметные и сюжетные картинки по 

лексическим темам, карточки-схемы для 

  детей дошкольников 
2. Профилактическая работа 

по предупреждению 

нарушений речи у детей 

3. Пропаганда 

логопедических знаний 

среди педагогических 

работников и родителей 

обучения рассказыванию, описанию предметов 
3. Шнуровки, вкладыши, мозаики, пазлы 

4. Мелкое «лего», мелкие предметы (семена, 

пуговички, пробочки, счетные палочки и т.д.) 

5. Игры на развитие дыхания, трафареты, книжки- 

раскраски, мелки, карандаши, пластилин и т.д.) 

6. Настольно-печатные и дидактические игры по 

развитию речи, памяти, внимания, мышления 

7. Наборы материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков 

 «Книжный уголок» 1. Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию 

2. Ознакомление с 

художественной 

литературой, 

художественно-

прикладным, 
изобразительным 
творчеством 

1. Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Уголок «Творческая 

мастерская» 

1. Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности 

2. Развитие ручной 

умелости, творчества 

3. Выработка позиции творца 

1. Цветные карандаши, восковые мелки, писчая 

бумага, краски, гуашь, кисти для рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски 

2. Дополнительный материал: листья, обрезки 

бумаги, кусочки дерева, кусочки поролона, 

лоскутки ткани, палочки и др. 

3. Мольберт 
4. Фланелеграф 
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 «Музыкальный 

уголок» 

1. Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 
деятельности 

1. Музыкальные инструменты 
2. Предметные картинки «Музыкальные 

инструменты» 
3. Музыкально-дидактические игры 

 «Театральный 

уголок» 

1. Развитие творческих 
способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

1. Различные виды театров 

  деятельности 
2. Приобщение детей к 

миру театрального 

искусства 

3. Знакомство с 

произведениями 

литературного искусства 

различных жанров и видов 

 

 Музыкальный зал 1. Занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

2. Индивидуальные занятия 

3. Тематические досуги 

4. Развлечения 

5. Театральные представления 

6. Праздники и утренники 

7. Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

8. Спортивные досуги 

9. Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

1. Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

2. Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

3. Музыкальный центр 

4. Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

5. Подборка дисков с музыкальными 

произведениями 

6. Различные виды театров 

7. Ширма для кукольного театра 

8. Детские стулья 

9. Шкафы для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

10. Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 
11. Детские и взрослые костюмы 
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III. Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа детского сада №18 разработана на основе «Примерной основной программы дошкольного 

образования», одобренной ФУМО по общему образованию (проокол от 20 мая 2015 года №2/15), с учётом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, ФГОС 

дошкольного образования и парциальных программ, включенных в реестр. 

В своей деятельности дошкольная организация реализует программу общеразвивающего вида. 

Всего в детском саду воспитывается 90 детей. Общее количество групп – 4 . По наполняемости группы соответствуют требованиям 

СанПиН. Группы неоднородны по возрастному составу детей. 

В дошкольной организации 4 группы обеспечивают воспитание, обучение и развитие детей от 1,5 до 7 лет по следующим 

направлениям развития личности: 

 Социально – коммуникативное развитие, 

 Познавательное развитие, 

 Речевое развитие, 

 Художественно – эстетическое развитие, 

 Физическое развитие. 

Направления деятельности детского сада мы определяем следующим образом: 
1) Обновление содержания и форм работы с детьми. 

2) Психолого-педагогическое сопровождение детей. 

3) Оптимизация отношений с родителями. 

Задачи деятельности дошкольной организации по реализации основной общеобразовательной Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 
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здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа    направлена    на   создание    социальной    ситуации    развития    дошкольников, социальных и материальных условий, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у   него   доверия   к   миру,   к   людям   и   к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей   посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности 

детей. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, также создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Образовательная программа детского сада направлена на создание условий для обогащённого развития гармонично-развитой 

личности через осознание ребенком своих возможностей, способностей, интересов. 

Основными задачами являются: 

 создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, приобщение к ценностям здорового образа жизни; 

 обеспечение обогащенного познавательно-речевого, личностного и творческого развития ребенка; 

 развитие одаренности у детей с повышенным уровнем общих способностей; ярко выраженных индивидуально-психологических 

особенностей; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных

 представителей), педагогических и  иных работников  Организации) и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание   ребенка полноценным участником (субъектом)

 образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами. 

8. Индивидуализация дошкольного образования. 
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9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в   дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.). Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. 

С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 

формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до 

школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Основными структурными единицами Образовательной программы являются: 

1. образовательные области; 

2. направления образовательного процесса. 

Образовательная программа реализуется за счет организации в детском саду разных видов развивающей  деятельности детей 

дошкольного возраста, которым соответствуют определенным направлениям образовательного процесса. 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

1. Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы». 
2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

2. Петрова В. И. Этические беседы с деть ми 4–7 лет. 

Методические пособия 

3. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 
4. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

5. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

6. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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1. Веракса Н. Е. Проектная деятельность дошкольников. 
2. Веракса Н. Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет). 

Методические пособия 

3. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
4. Помораева И. А. Формирование элементарных математических представлений. 

5. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 
2. Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 
2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

3. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет. 
2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 

3. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. 

Развитие детей раннего возраста 

1. Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 
2. Галигузова Л. Н. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

3. Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. 

4. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

5. Ребенок от рождения до го да / Под ред. С. Н. Теп люк. 

 

3.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 посещают дети от 2 до 7 лет, имеющие возрастные и 

индивидуальные особенности развития. 

Мы понимаем дошкольный возраст как важнейший этап в развитии человека, являющийся основой физиологического, 

психологического и социального становления и развития личности. Это период жизни важен и самоценен, так как определяет ход и 

результаты развития ребенка на последующих этапах жизненного пути. Считаем, что понимание характерных возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста способствует оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения. 
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Возрастные особенности ребенка 2-3 лет. На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

действия соотносящие и орудийные. 

Дети начинают ориентироваться в своих действиях на культурную модель, воспроизводимую взрослым. 
 

Речь. Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, 

я буду...". Понимает вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет двухступенчатую инструкцию 

типа: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать". 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

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

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 

слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
 

Мышление. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

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. 

К третьему 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. 
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Игры. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Ребенок осознает свое Я. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

Социально-эмоциональное развитие. 

Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться другим; подражает сверстникам. Играет в простые групповые игры. 

Общая моторика рук. 

Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. 

Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует ножницы. Красит пальцем. 

Нанизывает бусы. 

Зрительно-моторная координация. 

Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит простые формы. Режет ножницами. 

Восприятие и предметно-игровая деятельность. 

Рассматривает картинки. Разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет парную картинку по образцу. 

Психическое развитие. 

Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных слов (большой -маленький, мокрый - сухой и др.). Задает 

вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное 

представление о количестве (больше - меньше, полный - пустой). 

 

Базисные характеристики ребёнка 3-7 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 
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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 предъэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи 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 запомнить3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата, 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 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. 

Базисные характеристики детей в возрасте от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
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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. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети 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 ребенку 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. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мо- 

тивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Базисные характеристики детей в возрасте от 5 до 6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Его возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

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

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. 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). 



138 
 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Дети 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 десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т. д. 

Однакоподобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании 

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 в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
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конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

Базисные характеристики детей в возрасте 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 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 г.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

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 
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замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумага 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 обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что создаёт предпосылки успешного обучения в школе. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 

К семи годам: 
 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 
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– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных 

периодов в развитии. 

Концепция Программы предполагает создание полных условий для развития детей с учетом запросов семьи. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Предполагается построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра. В детском саду нет национально-культурных, демографических, климатических и других особенностей осуществления 

образовательного процесса. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Цели деятельности по реализации общеобразовательной Программы : 
 

- разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому; 
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- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 
 

- воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине и семье; 
 

- обеспечение равных стартовых возможностей для образования детей в детском саду; 
 

- выстраивание взаимодействия с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей. 

3.2   Используемые программы 

Программно-методическое обеспечение Программы 
  

№ 
пп 

Ф.И.О. автора пособия Название пособия (без издательства) Номер части 

пособия 
(если есть) 

1 Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности. 1 младшая группа  

2 Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 3-4 лет  

3 Гербова В.В. Занятия по развитию речи. 1 младшая группа  

4 Затулина Г.Я. Конспекты занятий по развитию речи в первой младшей группе  

5 Венгер Л.А.; Пилюгина 
Э.Г.; Венгер Н.Б. 

Воспитание сенсорной культуры ребенка. Первая младшая группа  

6 Дайлидене И.П. Поиграем, малыш  

7 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. вторая младшая группа  

8 Помораева И.А.; Позина 
В.А. 

Формирование элементарных матеметических представлений. вторая младшая группа  

9 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 2 младшая группа  

10 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

11 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во 2 младшей группе  

12 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников  

13 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 2 мл.группа  

14 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами 2-4 лет  

15 Лиштван З.В. Конструирование  

16 Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми  

17 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений  

18 Дыбина О.В. Ознакомление с проедметным и социальным окружением  

19 Элькин Г.Н. Правила безопасного поведения на дороге  

20 Степаненкова Э.Я. Дошкольникам о правилах дорожного движения  
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21 Помораева И.А., Позина 
В.А. 

Занятия по формированию элементарных математических представлений  

22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.  

23 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет  

24 Жукова Р.А. Развитие речи. Разработки занятий, средняя группа  

25 Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа  

26 Грибовская А.А. , 
Халезова-Зацепина М.Б. 

Лепка в детском саду  

27 Ушакова О.С. , Гавриш 
Н.В. 

Знакомим с литературой детей 5-7 лет  

28 Помораева И.А., Позина 
В.А. 

Формирование элементарных математических представлений.подгот. группа  

29 Колесова Л.В. Математическое развитие детей 4-7 лет  

30 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет  

31 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи  

32 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительнолй группе детского сада  

33 Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать  

34 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет  

35 Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет  

36 Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет  

37 Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью  

38 Карепова Т.Т. Формирование здорового образа жизни у дошкольников  

39 Фролов В.Г. , Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста  

40 Ветлугина Н., 
Дзержинский 

И., Комиссарова 

Л. 

Музыка в детском саду  

41 Мерзлякова С.И. Учим петь детей  

42 Бекина С.И. , Ломова Т.П. 
, 
Соковнина Е.И. 

Музыка и движение  

43 Раевская Е. ,Руднева С. , 
Соболева Г. , Ушакова З. 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду  

44 Бодраченко И. Музыкальные игры в детском саду  

45 Журнал Музыкальный руководитель  

46 Ветлугина Н. Музыкальный букварь  
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Организация образовательной деятельности по парциальным программам 

В качестве дополнительных используются парциальные программы дошкольного образования. 

Программа «Театр – творчество – дети». Срок реализации программы: 1год. Для детей 5-7 

 

Автор: Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович 

Вид программы: авторская, модифицированная 

 

Возраст детей: старший дошкольный возраст(подготовительная группа) 

Цель: развитие творческих способностей средствами театрального искусства. 

Задачи: 

– Совершенствовать всестороннее развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

– Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа. 
– Закреплять правильное произношение всех звуков, отрабатывать дикцию, продолжать работать над интонационной 

выразительностью речи. 

– Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, воспитывать культуру речевого общения. 

– Поддерживать стремление детей самостоятельно искать выразительные средства для создания образа персонажа, используя 
движение, позу, жест, речевую интонацию. 

– Воспитывать устойчивый интерес к театрально – игровой деятельности через постановку музыкально – драматических 

спектаклей. 

Новизна: в программе впервые систематизированы средства и методы театрально–игровой деятельности, обосновано распределение 
средств и методов в соответствии с психолого – педагогическими особенностями этапов дошкольного детства. 

Обучение на занятиях: 

Занятия проводятся с сентября по май (включительно) два раза в неделю продолжительностью 35 минут, во второй половине дня. 

Вторник 

Для более яркого воплощения изображаемого образа работа проводится по подгруппам и индивидуально. 

Содержание программы систематизировано по тематике спектаклей в соответствии с дидактическими принципами. Занятия строятся 

на активной познавательной, речевой и эмоциональной деятельности детей. Необычность и новизна изучаемого материала создают 

определенный фон, поддерживают у детей состояние творческого переживания, подъема, осмысление окружающего мира. В процессе 

обучения используются этюды, скороговорки, танцевальные импровизации, игры – инсценировки, различные виды театров. 

Ожидаемый результат: 

– творческая активность ребенка, его самостоятельность, инициатива, ярко выраженная эмоциональность; 



145 
 

– способность сопереживать героям сказок, умение включаться в образ, находить наиболее выразительные средства для 

воплощения; 

– обладание устойчивого интереса к ТИД; 

– желание участвовать в театральных постановках и праздниках; 

– умение преодолевать страх в публичных выступлениях. 

Условия реализации программы 
 

Для успешной работы с детьми созданы условия, способствующие наилучшему усвоению материала: открыта театральная студия 

(кабинет развития речи), способствующая приобщению воспитанников к сценическому искусству, совершенствованию движения и мимики, 

выразительности эмоциональности речи, яркому проявлению детской индивидуальности. Она оборудована сценой, зеркалами, 

иллюстрированными панно, выполненными на материале изобразительными средствами; имеются различные виды театров, пособия, 

костюмы для инсценировки, дидактические игры, аудиотека избранных произведений музыкальной классики, магнитофон. 

Программа "Цветные ладошки",автор И.А. Лыкова. 

Используется воспитателями в рамках реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», на которую 

определено время в регламенте НОД во всех возрастных группах. 

Программа представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и специфических задач эстетического развития 

детей средствами разных видов изобразительной деятельности, содержит целостную систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для 

всех ступеней дошкольного образования (задачи, планирование и развернутые конспекты сценариев занятий). Программа имеет 

современные наглядно-методические и практические пособиями (учебно-методические и наглядные). 

Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской программы, — методологическая установка, отстаивающая 

самоценность изобразительного искусства как процесса и результата художественного творчества, в процессе которого ребенок познает 

окружающий мир и себя в нем. 

Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру как универсальному способу гармонизации и 

личностного самоосуществления в процессе создания эстетической картины мира. 

Под эстетической картиной мира понимается целостная, бинарная, динамично развивающаяся система представлений ребенка об 

окружающем мире и о себе самом, выраженная в эстетических понятиях и образах. Цель раскрывает основную идею культуросообразной 

педагогики: введение дошкольников в мир общечеловеческой культуры через ее проблемы, которые каждый ребенок  самостоятельно 

«открывает» в процессе культуроосвоения на основе мышления, эмпатии и продуктивного воображения. 

Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях — восприятие, исполнительство, творчество — 

организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. Эту идею раскрывает ряд принципиальных положений. 

3.3 Изобразительная деятельность предстает перед детьми как искусство. При этом принципиально меняется традиционное 
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понимание методики как системы способов, методов и приемов, искусственно привнесенных педагогом «извне». Образовательный процесс 

начинает строиться «изнутри» в форме культуроосвоения, когда каждый ребенок не только переживает, но и «сопорождает» содержание на 

уровне культурных и личностных смыслов, проходя в свернутом виде путь развития общечеловеческой культуры. 

3.4 Центральным в новом содержании становятся не конкретные темы, образы или настроения, а проблемы как способ постижения 

ребенком окружающего мира и своего бытия в этом мире. В соответствии со спецификой содержания изобразительного искусства его 

проблемы выражены эстетическими категориями в форме бинарных оппозиций: красиво (некрасиво), добро (зло), реальность (фантазия), 
правда (ложь), живое (неживое) и др. Эти понятия предстают как проблемное поле культуры, которое дети осваивают в творческом процессе. В 

результате не искусство «опускается» до ребенка, а ребенок «возвышается» до искусства, что возможно лишь в культуросообразном образовании. 

3.5 Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека (художника, мастера, педагога), который учит ребенка 

смотреть на мир «глазами человека» и передает выкристаллизовавшийся опыт человечества. Человек — носитель культуры — формирует у 

ребенка разноплановый опыт общения с искусством: восприятие, исполнительство, творчество (по принципу эстетического переживания 

пережитого, по вектору «от жизни — к искусству». 

Цель занятий изобразительным искусством - воспитывать у детей эстетическую культуру в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

— раскрывать природу изобразительного искусства как результата творческой деятельности человека; 

— формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, 

окружающей действительности в целом и самому себе как части мироздания; 

— развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого»; 

— знакомить с деятельностью художника и народного мастера в трех ипостасях: восприятие — исполнительство — творчество. 

— формировать опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

Содержание программы выстраивается на общедидактических и специфических принципах. В ряду последних, наиболее значимыми 

являются принципы: 

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

- культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с

 особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

- взаимосвязи художественно-продуктивной деятельности с другими видами детской творческой активности (игра, театр, 

конструирование); 

- интеграции различных видов искусства (изобразительного и декоративно-прикладного) и детской художественной деятельности; 

- эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека чувствующего, думающего, созидающего, 

рефлектирующего); 

- обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- организации тематического пространства (информационного поля) — основы для развития образных представлений и 

ассоциативного мышления; 
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- взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, направленных на создание индивидуальных 

художественных образов; 

- естественной радости в разных видах эстетического освоения мира (восприятия, чувствование и деятельность), сохранения 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости. 

Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста". Авторы: Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе проекта государственных стандартов 

дошкольного образования. Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и обучения дошкольников, составители программы сочли 

необходимым включить в нее новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей общественной жизни (например, раздел 

«Ребенок и другие люди»). 

В соответствии с современными психолого-педагогическими ориентирами в ней даются примеры проведения возможных занятий и 

использования методических приемов, способствующих более эффективному усвоению детьми соответствующего материала. 

Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных обстоятельствах, очень сложно. Ведь даже открытый 

конфликт ребенка со взрослым или сверстником в некоторых случаях можно оценить положительно — как стремление отстоять себя и право 

на свое мнение, поступок. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком — только тогда она станет действенным 

регулятором его поведения. 

 
Радынова О.П «Музыкальные шедевры».: программа музыкального образованиядетей раннего и дошкольного возраста. 

 М.: ГНОМ и Д, 2000. 

 

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. Программа содержит научно 

обоснованную и методически выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от трех до 

семи лет), учитывающую индивидуальныеи психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-

образовательной работой детского сада. Программа ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти лет и от шести до семи лет. 

Репертуар основан на использовании произведений «высокого искусства», подлинных образцов мировой музыкальной классики. Основной 

принцип программы – тематический. 

Задачи: 
 

3.5.1 Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох и

 стилей, а также расширять знания  детей о народной музыки 
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3.5.2 Вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные способности, мышление

 (осознание эмоционального содержания музыки, музыкальной формы, жанра) 

3.5.3 Воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу впечатлений) 

3.5.4 Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой деятельности (в  образном  

слове, рисунках, пластике, инсценировках) 

Эти задачи едины для всех возрастных групп 

 

 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.СПб., ЛОИРО,2000. 

Цель программы — развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных

 умений, способностей, качеств личности 

Задачи 

I. Развитие музыкальности: 
- развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и характер, понимать ее содержание; 

- развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, гармонического, тембрового), чувства 

ритма; 

- развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; 

- развитие музыкальной памяти. 

II. Развитие двигательных качеств и умений: 

- развитие ловкости, точности, координации движений; 

- развитие гибкости и пластичности; 

- воспитание выносливости, развитие силы; 

- формирование правильной осанки, красивой походки; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве; 

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

III. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 

- развитие творческого воображения и фантазии; 

- развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в слове. 

IV. Развитие и тренировка психических процессов: 

- развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; 

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

V. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 
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- воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми. 

 

Буренина А.И. «Топ – хлоп, малыши» Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет СП-б., 

Музыкальная палитра, 2001. 

Задачи: 

- адаптация ребенка к коллективу детей в детском саду, 
- помощь семье в освоении художественных средств воспитания ребенка 

 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми дошкольного возраста»М. Мозаика-Синтез. 2009. 
 

Цель программы – оптимально реализовать оздоровительные, воспитательные и образовательное направления в физическим 

воспитании, учитывая индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды дошкольного детства (от 2-х до 7 лет). 

 

Задачи: 

10. Охрана жизни и укрепления здоровья; 
11. Повышение адаптационных возможностей детского организма к воздействию неблагоприятных факторов; 

12. Всестороннее физическое развитие и совершенствование функций организма; 

13. Формирование двигательных умений и навыков, развитие физических качеств; 

14. Формирование основ здорового образа жизни (получение элементарных знаний о своем организме, способах укрепления 

собственного здоровья, правилах безопасного поведения); 

15. Воспитание интереса, любви к занятиям физической культурой и спортом; 

16. Активизация мотивации педагогов и родителей к здоровому образу жизни; 

17. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей. 18. 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» Программа для занятий с детьми 2 – 7 лет. М.,МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

 

Цели программы - развить конструктивные умения и художественно-творческие способности детей, познакомить их с различными 

приемами моделирования и конструирования. 

Задачи: 

4. Формирования у детей с учетом их возрастных возможностей конструктивных навыков и умений; 

5. Развития фантазии и воображения, творческого мышления; 

6. Воспитания самостоятельности, активности, дружелюбия, любознательности, аккуратности, трудолюбия и других важных 

http://iknigi.net/filtr-po-knigam/izdatelstvo/%D0%9C%D0%9E%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%90-%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%97/
http://iknigi.net/filtr-po-knigam/izdatelstvo/%D0%9C%D0%9E%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%90-%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%97/
http://iknigi.net/filtr-po-knigam/god-izdaniya/2010/
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личностных качеств.  

 

Программа «Здоровье»Автор В. Г. Алямовская. 
 

Цель: воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с чувством соб- 

ственного достоинства. Автор предлагает систему, состоящую из четырех основных направлений, каждое из которых реализуется одной или 

несколькими подпрограммами: 

1. Обеспечение психологического благополучия («Комфорт»). 

2. Охрана и укрепление здоровья детей («Труппы здоровья»). 

3. Духовное здоровье («Город мастеров», «Школа маленького предпринимателя»). 

4. Нравственное здоровье, приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям («Этикет», «Личность»).Программы познавательного 

развития 

дошкольников. 

 

Воспитание здорового ребенка. М.Д. Маханева. 

Цель: Создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении и укреплении своего здоровья. Для детей от 3-7 лет. 

 

Программа «Юный эколог» Автор: С. Н. Николаева. 
 

Цель: воспитание экологической культуры дошкольников. 

Программа может быть использована любым дошкольным учреждением, которое от традиционного ознакомления с природой 

переходит к решению вопросов экологического воспитания дошкольников. В программе представлено пять разделов: 

первые два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания; 

третий прослеживает их роль в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов растений и высших животных; в четвертом 

раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать; пятый раздел показывает разные 

формы взаимодействия человека с природой. 

В программу «Юный эколог» входит подпрограмма — она предназначена для повышения квалификации педагогов и переориентации 

их мышления с «ознакомления с природой» на «экологическое воспитание». 

К программе разработаны методические материалы «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве», в которых раскрыта 

конкретная технология экологического воспитания старших дошкольников в условиях детского сада, представлено планирование работы с 

детьми на протяжении учебного года по месяцам и неделям. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

Программа «Я, ты, мы» Авторы: О. М. Князева, Р. Б. Стеркина. 
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Цель: социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста, формирование его эмоциональной сферы и социальной ком- 

петентности. 

Программа помогает решать комплекс задач, связанных воспитанием нравственных норм поведения, умением строить свои вза- 

имоотношения с детьми и взрослыми, достойно выходить из конфликтных ситуаций, адекватно оценивать собственные возможности. В 

программу входят следующие разделы: 

«Уверенность в себе»; 

«Чувства, желания, взгляды»; 

«Социальные навыки».Содержание программы реализуется на основе нетрадиционных вариативных сценариев занятий с 

использованием комплекта учебно – наглядных пособий для самостоятельной деятельности детей. Даны методические рекомендации 

педагогу и родителям. В комплект входят учебно-наглядные пособия: «Какой ты?», «Что тебе нравится?», «Веселые, грустные...», «Мы все 

разные», «Как вести себя?», «С кем ты дружишь?» Рекомендована Министерством образования РФ. 

Программа «Физкультурные занятия с детьми дошкольного возраста»Пензулаева Л.И.М. Мозаика-Синтез. 2009.Цель 

программы – оптимально реализовать оздоровительные, воспитательные и образовательное направления в физическим воспитании, 

учитывая индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды дошкольного детства (от 2-х до 7 лет). 

Задачи: 
 

1 Охрана жизни и укрепления здоровья; 

2 Повышение адаптационных возможностей детского организма к воздействию неблагоприятных факторов; 

3 Всестороннее физическое развитие и совершенствование функций организма; Формирование двигательных умений и навыков, 

развитие физических качеств; 

Формирование основ здорового образа жизни (получение элементарных знаний о своем организме, способах укрепления 

собственного здоровья, правилах безопасного поведения); 

6 Воспитание интереса, любви к занятиям физической культурой и спортом; 

7 Активизация мотивации педагогов и родителей к здоровому образу жизни; 

8 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей. 

 

«Дружные ребята» Р.С. Буре. 

Цель: Воспитание дружеских взаимоотношений у детей дошкольного возраста, развитие нравственно- эмоциональной сферы 

ребенка средствами совместной продуктивной деятельности. Для детей от 3-7 лет. 
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3.3  Характеристика взаимодействия коллектива с семьями воспитанников 

 

Работа педагогического коллектива детского сада направлена на развитие педагогики сотрудничества. Главной целью организации 

взаимодействия с семьей воспитанника является создание непрерывного образовательного пространства, обеспечивающего социально- 

психическое благополучие всем воспитанникам и социально-психологическую поддержку семьям в реализации их воспитательных 

функций. 

В основу реализации работы с семьёй в нашем детском саду заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны родителей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, максимальное использование 

воспитательного потенциала в совместной работе с детьми; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его промежуточных и конечных результатов. 

Детский сад, являясь открытой образовательной системой, осуществляет интеграцию общественного и семейного воспитания 

дошкольников со всеми категориями родителей: 

 с семьями воспитанников детского сада; 

 будущими родителями. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Основными задачами, стоящими перед педагогическим коллективом в работе с родителями, являются: 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности дошкольного учреждения; 

 изучение семейного опыта воспитания и развития детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по вопросам воспитания, развития и 
оздоровления дошкольников проводят высококвалифицированные специалисты). 

Работе с семьей уделяется большое внимание, так как коллектив считает, что только при взаимодействии можно добиться результатов в 

воспитании детей. Родители – постоянные участники мероприятий детского сада – первые помощники, знают проблемы дошкольного 

учреждения и по возможности стремятся участвовать в их решении. 

В детском саду создан совет родителей (законных представителей) воспитанников. Число родителей, входящих в него, - от 3 до 7 
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(минимум 1 представитель от каждой группы). Из состава совета родителей (законных представителей) воспитанников выбирается 

председатель и секретарь. Каждый член совета родителей (законных представителей) воспитанников имеет определенные обязанности. 

Деятельность совета родителей (законных представителей) воспитанников регламентируется положением о совете родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Обязанностью совета родителей (законных представителей) воспитанников является: 

- помогать воспитателям в налаживании контакта с коллективом родителей; 

- вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми; 

- влиять на формирование культуры родительского общения; 

- быть посредником между семьёй, детским садом, общественными организациями в трудных жизненных ситуациях; 

- стимулировать подвижничество и ответственность в воспитании подрастающего поколения; 

- выступать с инициативами и предложениями по улучшению образовательно-воспитательного процесса в детском саду; 

- соблюдать этические нормы в общении с трудовым коллективом детского сада, воспитанниками и их родителями. 
 

Глоссарий 

 
Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Амплификация — обогащение детского развития. 

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования - это часть основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно к инвариантной, и 

отражающая: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 2) специфику социально-

экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

Вариативность среды - наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

детей. 
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Воспитание - как социальное явление заключается в подготовке подрастающего поколения к жизни. Воспитание в педагогическом 

смысле — это специально созданные условия, содействующие развитию ребенка 

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица, осваивающие основную 

общеобразовательную программу с одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации. 

Доступность среды   - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Дошкольное детство - гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребенка - овладение основными движениями. 

Игровая деятельность - сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Изобразительная форма активности ребенка - рисование, лепка, аппликация. 

Индивидуализация образования - поддержка ребенка, построение его образовательной траектории или профессиональная коррекция 

особенностей его развития. 

Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 

правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме 

реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями. 
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Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и результативность процесса образования в обществе, его 

состояние потребностям и ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании жизненных, профессиональных,   

гражданских   компетенций   личности.   Качество   образования   определяется   совокупностью   показателей, 

характеризующих различные аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, 

материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., которые обеспечивают образование детей. 

Коммуникативная деятельность - общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

Компетентность - комплексная характеристика личности, отражающая результат субъективированного (через себя) освоения знаний, 

умений, навыков, отношений, проявляющихся в готовности и способности принимать ответственные решения в социально- 

ориентированной деятельности (социальная, коммуникативная, информационная, деятельностная, здоровьесберегающая) 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - 1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 2) освоение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность. 

Музыкальная форма активности ребенка - восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Образованность - степень развитости способностей личности к самостоятельному решению проблем в разных сферах 

жизнедеятельности на основе использования культурного и исторического опыта (элементарная грамотность и компетентность) 
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Образовательные области дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образовательные программы – программы, направленные на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. Сюда 

входят программы дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования – документы государственного образца, характеризующие содержания образования и направленные на достижение 

определенных государством образовательных уровней. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода 

к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ. 

Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, особенностей его организации, а также его программно- методического, 

учебно-материального, материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметно-

развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - 
 

1) развивающая предметно-пространственная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни 

и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 
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Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Основные характеристики дошкольного образования - объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность - исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними. 

Полифункциональность материалов - разнообразное использование различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования - это связь и согласованность каждого компонента 

образования (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие 

ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

Психологическая диагностика развития детей - выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 
 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь 

обучающимся; 3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

Развитие - процесс количественных и качественных изменений, происходящих под влиянием различных факторов, в том числе и 

воспитания 

Развивающая образовательная среда - система условий социализации и индивидуализации детей. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Сензитивные периоды - это периоды особой восприимчивости ребенка к тем или иным способам, видам деятельности, способам 

эмоционального реагирования на основе некоторого внутреннего импульса и в течение некоторого узкого промежутка времени (то есть 

ребенок что-то заметил, выделил, принял для себя; обучение в сензитивный период происходит легко и радостно для ребенка) 

Социализация - (от лат. "социум" — общественность) – процесс усвоения индивидом социально-культурного опыта — трудовых навыков, 

знаний, норм, ценностей, традиций, накапливаемых от поколения к поколению; процесс включения индивида в систему общественных 

отношений, формирования у него социальных качеств 

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, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Специальные условия образования - специальные образовательные программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 

специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных программ, адаптация образовательных 

учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 

также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования 

и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными возможностями 

здоровья затруднено. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том 

числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства - изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
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Технология - это инструмент профессиональной деятельности педагога, соответственно характеризующаяся качественным прилагательным-

педагогическая. Сущность педагогической технологии заключается в том, что она имеет выраженную этапность (пошаговость), включает в 

себя набор определенных профессиональных действий на каждом этапе, позволяя педагогу еще в процессе проектирования предвидеть 

промежуточные и итоговые результаты собственной профессионально-педагогической деятельности. Педагогическую технологию отличают: 

конкретность и четкость цели и задач; наличие этапов: первичной диагностики; отбора содержания, форм, способов и приемов его 

реализации; использования совокупности средств в определенной логике с организацией промежуточной диагностики для достижения 

обозначенной цели; итоговой диагностики достижения цели, критериальной оценки результатов. Важнейшей характеристикой 

педагогической технологии является ее воспроизводимость. 

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой совокупностью требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 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 - специально организованное управление всей жизнедеятельностью ребенка с учетом совокупности факторов. (Т. М. 

Бабунова) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий, 

образовательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством 

Российской Федерации. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 Вид помещения 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты   

Сенсорное  развитие Дидактические игры на развитие психических функций- мышления, внимания, памяти, воображения. 

Развитие речи Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно-

прикладным 

творчеством 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 

Обучение грамоте 

Развитие  

элементарных 

историко-

географических 

представлений 

Глобус «вода-суша», глобус «материки» 

Географический глобус  

Карта России Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для самостоятельной игровой деятельности 

 Наборное полотно  цифр  и  букв. 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 
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Сюжетно-ролевые 

игры 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», « 

Школа», «Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Раздевальная 

комната 

Информационно-

просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал 

Медицинский 

кабинет 

(изолятор) 

Осуществление медицинской  помощи 

Профилактические мероприятия 

медицинский мониторинг (антропометрия и.т.п.) 

Музыкальный и 

физкультурный зал 

оснащён в групповом 

помещении 

Развлечения 

Театральные 

представления 

Праздники и утренники 

Занятия по 

хореографии 

Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для педагогов и 

родителей 

Центр по музыкальному воспитанию 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудиокассет с музыкальными произведениями 

Различные виды театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детская мебель 

спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

Магнитофон 
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Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2.   Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 г., регистрационный № 19644). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 

2012 г., регистрационный № 24480). 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249// Вестник образования.– 2014 – Апрель. – № 7 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, 

учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы: 

 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6 Педагогическая симфония. Ч. 1 Здравствуйте, Дети! / Шалва 

Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2019 8. Выготский 

Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2 – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. - Москва: АСТ, 2014 (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю. Семья. Искусство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010. 

(Библиотечка «Первого сентября», серия «Воспитание. Образование. Педагогика». Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 1 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования: метод. Рекомендации. 

– М., 1993. 23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 

лет). – М.: Просвещение, 2014. 


