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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.    Пояснительная записка 

      Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной Решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015 г. № 2/15, с учетом особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

      Основная образовательная программа МДОБУ «Великосельский детский сад №14» 

разработана в соответствии: 

- Устава  МДОБУ «Великосельский детский сад №14» 

Документами Федеральных служб:  

- Законом РФ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Документами Министерства образования и науки РФ:  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013 г. №30384) 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27.06.2013 г.) 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 269.09.2013 г. № 30038) 

- Письмом Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 13.01.2014 №08-10 

- Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 Комментарии к ФГОС от 28.02.2014 №08-249 

Документами Правительства РФ: 

- Указом Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы» 01.06.2012 г. №761 

- Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 г. №2148 –  об утверждении Программы 

РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы 
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования)  

Общие сведения о МДОБУ 

 

          Полное официальное наименование: муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Великосельский детский сад №14». 

          Сокращенное официальное наименование: МДОБУ «Великосельский  детский                 

сад №14». 

          Юридический адрес: 152250, Российская Федерация, Ярославская область, Гаврилов 

– Ямский район, с. Великое, ул. Ярославская дом №1. 

          Статус учреждения. 

Тип:  дошкольное образовательное Учреждение. 

Вид: детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по одному из направлений развития детей. 

Учредителем МДОБУ «Великосельский детский сад №14» является Администрация 

Гаврилов – Ямского муниципального района. 

           Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8 /14 от 20. 01.2014  

года, серия 76Л01 №0000694. Срок действия: бессрочно. 

              Лицензия на осуществление медицинской деятельности  № ЛО-76-01-001511 от 30 

марта 2015г, серия ЛО №0001444. Срок действия: бессрочно. 

Проектная мощность: 90 человек 

         В МДОБУ функционируют 6 групп общеразвивающей направленности: 

Название группы 

 
Возраст детей 

«Яблонька» 
Вторая группа раннего возраста 

(от 1 года до 2 лет) 

«Вишенка» 
Первая младшая  группа 

(от 2 лет  до 3 лет) 

«Смородинка» 
Вторая младшая группа 

(от 3 лет до 4 лет) 

«Рябинка» 
Средняя группа 

(от 4 лет до 5 лет) 

«Земляничка» 
Старшая группа 

(от 5 лет до 6 лет) 

«Малинка» 
Подготовительная группа 

(от 6 лет до 7 лет) 
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Группы комплектуются по  возрастному  принципу, в соответствии с Уставом 

МДОБУ. 

 

Режим работы: 

         Рабочая неделя - 5ти дневная, длительность пребывания детей -10 часов, ежедневный 

график работы с 07.30 до 17.30 час. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Характеристика педагогического коллектива: 

Заведующий-1 

Воспитатели-9 

Старший воспитатель-1 

Музыкальный руководитель-1 

Учитель-логопед-1 

Педагог-психолог-1 

         Контакты:  

Телефон: 8(48 534) 38-2-12/факс 

Сайт: http://ds14-gav.edu.yar.ru 

 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации программы 

Цель и задачи деятельности МДОБУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава МДОБУ, Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом регионального 

компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.   

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.   

Программа направлена:  

-на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей: 

-на запросы родителей (законных представителей).  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
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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 (далее 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования)  

4.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.  

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 ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей.  

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, 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.  

Условия для реализации задач:  

1.Профессиональное развитие педагогических и руководящих работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей.  

2.Консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья, в том числе инклюзивного 

образования.  

3.Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, в 

том числе взаимодействие между сверстниками и взрослыми.   

4.Создание в МДОБУ развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

        В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 
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предметный центризм в обучении. 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).   

Программа:   

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; • основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; • предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми;  

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  



10 
 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

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

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения.   

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 • соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской  

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.  

Программа направлена на формирование духовно-нравственного облика 

подрастающего поколения с периода дошкольного детства  на основе традиционной 

ментальности, защиты психического и нравственного здоровья детей и призвана 

способствовать обеспечению условий  для сохранения и развития национально-культурной 

идентичности российского общества  через систему образовательной деятельности  в 

дошкольных учреждениях на основе традиций и ценностей родного  края.  

Целью Программы является всестороннее развитие ребёнка дошкольного возраста 

на основе социально – коммуникативного воспитания, через приобщение к исконно 

русским национальным и историко-культурным ценностям и традициям родного края.  

Социально – коммуникативное  направление включает в себя: 
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Духовность – свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и 

интеллектуальных интересов над материальными. 

          Нравственность – принятие на себя ответственности за свои поступки, уважение и 

доверие к людям, любовь и верность, помощь и поддержка, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, действовать согласно своей  совести.  

          Патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству. 

          Гражданственность - свобода личная и национальная,  справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство. 

Поставленная цель решается через построение личностно-ориентированной 

педагогики с опорой на ряд педагогических принципов: 

 комплексно-тематической системы построения НОД                          (т.е. тематика 

лексического блока проходит «красной нитью» через все виды организованной 

деятельности); 

 приоритетности регионального культурного наследия (формирование уважения 

к своему дому, семье, селу, приобщение к историко-культурному наследию края);  

 усложнения (углубления) материала (пополнение объёма имеющихся знаний детей 

и усложнение заданий и проблемно-поисковых ситуаций); 

 природосообразности (предполагающий рассмотрение человека как части природы, 

любовь и бережное отношение к окружающему миру); 

 интеграции всех компонентов содержания образования во все направления работы 

и виды деятельности детей для обеспечения целостности  восприятия ребёнком 

окружающего мира; 

 целенаправленности в формировании у детей истинно русских народных  

нравственных ценностей; 

 воспитания и обучения в деятельности; 

 развития (организация всей деятельности ребёнка через «самостоятельное» 

открытие знаний  осознанное принятие самостоятельных решений  в конкретной 

ситуации; 

 саморазвития (организация жизнедеятельности детей, нацеленная на формирование 

у ребёнка всесторонних интересов, любознательности, потребности в получении 

новых знаний и осознанное принятие самостоятельных решений в конкретной 

ситуации; 

 систематичности (т.е. логическое построение содержания воспитательно-

образовательной  работы в единую целостную систему, основанную на 

федеральном, региональном и муниципальном компоненте содержания 

образования), сотрудничества с семьёй (привлечение родителей воспитанников как 

активных участников воспитательно-образовательного процесса, создание системы 

единых требований к ребёнку); 

 сотрудничества с социальными партнёрами  (вовлечение общественности села 

(организаций образования и культуры) в возрождение системы национального 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, преемственности 

поколений); 

 погружения (развитие, воспитание и образование ребёнка в естественной для него 

среде на основе историко-культурных ценностей и традиций родного края); 
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 народности (опора на лучшие образцы народной культуры); 

 гуманности (ориентация на интересы и мотивацию ребёнка); 

 опоры на эмоционально - чувственную сферу ребёнка (создание условий для 

возникновения эмоциональных реакций, усиливающих внимание на объекте 

действия, поступке); 

 цикличности (периодического возвращения к уже пройденному, знакомому 

материалу). 

          Выстраивая систему работы на основе духовно-нравственных и культурно-

исторических ценностей, мы пытаемся сформировать  тот фундамент нравственности 

ребёнка, который в дальнейшем станет основой развития личности ребенка. 

Ведущей идеей Программы, её принципиальным отличием от других является то, 

что в её основе лежит принцип комплексно - тематического построения образовательного 

процесса на основе универсальных учебных действий  и духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей России и родного детям Великосельского края. В 

содержание тематических блоков программы заложены основные события (праздники) 

православного и народного календаря, а также культурно-исторические ценности 

Великосельской земли.  

Ценностью данной Программы также является то, что принцип комплексно-

тематического построения образовательного процесса позволяет прививать истинные 

духовно-нравственные ценности во всех видах организованной  деятельности детей. 

Основой для разработки данной Программы стал многолетний опыт работы МДОБУ 

«Великосельский детский сад №14» по возрождению системы духовно-нравственного 

воспитания в условиях сельского детского сада.  

             Концептуальная идея Программы заключается в разработке системы 

комплексно-тематического построения воспитательно-образовательной работы в детском 

саду,  всецело  направленной на формирование истинных духовно-нравственных ценностей 

личности ребёнка на основе национально-регионального компонента. Накопленный опыт 

работы МДОБУ,   стал системой работы  по духовно-нравственному воспитанию, через 

приобщение детей к исконно русским национальным ценностям, традициям, культуре 

родного края  во всех видах образовательной деятельности.  

    Данная Программа базируется на основе трех образовательных компонентов: 

федеральном, региональном и муниципальном, предусматривающих построение всей 

воспитательно-образовательной работы на основе православных истоков русской 

культуры, народных традиций и истории родного края. Построение работы на основе 

истоков и ценностей русской культуры в системе работы светского дошкольного 

образовательного учреждения позволяет актуализировать пласты культурной истории и 

показать их значение для современного общества. Кроме всего прочего, детский сад 

становится центром развития и приобщения к истокам духовно-нравственной культуры не 

только детей, но и их семей. Работа по Программе должна строиться так, чтобы каждая из 

базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращалась в 

воспитательную задачу. Для ее решения, обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами духовной, культурной, социальной жизни обращаются к содержанию: 

  истории России, края, родного села, своей семьи, рода; 

  жизненного опыта своих родителей, предков; 
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  православной культуры; 

  произведений литературы и искусства,  лучших образцов отечественной и     мировой 

культуры, культуры родного края;  

  русского национального фольклора; 

  общественно полезной и личностно значимой деятельности. 

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное 

содержание, весь уклад дошкольной жизни, всю многоплановую деятельность ребенка как 

человека, личности, гражданина.  

        Особенностью осуществления воспитательно-образовательного процесса с учетом 

национально – культурных, демографических и климатических условий является 

обеспечение условий для формирования у детей целостного представления о взаимосвязи 

процессов, происходящих в мире, стране, регионе, конкретном муниципальном 

образовании, и готовности включиться в практическую деятельность по его развитию.                           

Основными образовательными областями являются те, которые позволяют наиболее полно 

раскрыть специфику приоритетного направления деятельности ДОУ: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,  физическое 

развитие. В своем единстве они раскрывают важнейшую особенность Великосельского 

края, России.  

      Содержание каждой из образовательных областей нацелено на развитие практических 

навыков гармоничного взаимодействия детей с природным и социальным миром региона, 

тем самым, обеспечивая реализацию компетентностного подхода в воспитании и обучении. 

При организации образовательного процесса учитывается специфика муниципального 

образования в целом (демографические, региональные, национально- культурные 

особенности). Эта специфика определяется тем, что Великосельский край является:  

- старейшим русским селом (13 века), богатым своими ремесленными традициями и 

архитектурными памятниками; 

-одним из населённых пунктов, включённый в туристический маршрут «Золотое кольцо 

России». 

       Реализуя содержание программы духовно-нравственного воспитания, мы приобщаем 

детей к истокам семьи, родного края. 

       Работа с детьми проводится в соответствии с тематикой лексических блоков основной 

программы. Для этого педагогами разработан план экскурсий (приложение 1), 

последовательно знакомящих детей с краеведческим Великосельским музеем и его 

тематическими экспозициями. 

       Итогом реализации данного планирования является усиление интереса воспитанников 

к истории родного села, познанию исторического быта Великосёлов, к посещению 

выставок музея, развитие любознательности, формирование умения любоваться красотой 

старины и современности и желания сохранить её для других. 

        Для наилучшего закрепления знаний полученных воспитанниками в краеведческом  

Великосельском музее педагогами МДОБУ был создан  мини-музей  на базе детского сада. 

Разработан перспективный тематический план работы мини-музея (приложение 2), в 

котором предусмотрены не только образовательные события с детьми старшего 

дошкольного возраста, но и мероприятия для родителей и педагогов, а также   проведение 

различных конкурсов и выставок. 
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        Таким образом, освоение детьми культурного развития многих поколений, ранее 

живших и современников, проходит не механическим путём, а в творческой деятельности. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно - 

исторический и системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья);   

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий  

ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей;  

 реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.  

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. Соотношение обязательной части и 

части формируемой участниками образовательных отношений определено как 60% на 40%. 

 

 

1.1.3. Психолого-возрастные особенности воспитанников 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента от 1,6 года  до 8 лет. 

Возрастные особенности детей группы раннего возраста (от 1,6 года  до 3 лет)  

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7- 8 см, прибавка в весе 

составляет 2- 2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 
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воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха 

в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и 

функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 

значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых 

нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения 

со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно 

использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие 

стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с 

воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен 

положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность 

взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не 

мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения.   

Возрастные особенности детей младшей группы (от 3 до 4 лет)  

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года 

ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего 

человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной 

сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
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целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, 

зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под).  

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в  

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь) имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь).  

 На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако 

его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 

новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка 

является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия 

с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д. В 

младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребёнка - носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, 

чем вместе.   

В играх, - возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-
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две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить - конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать 

в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения 

со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в 

основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. 

Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков  

 В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.   

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребёнок.   

  Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.).   

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям).  

 

Возрастные особенности детей средней группы (от 4 до 5 лет)  

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4 - 5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему 

всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен 

алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти 
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процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам 

основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были 

связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений.   

 В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый   

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов.  

К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие 

в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы).   

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте 

интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 

10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 
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сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому 

на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной 

и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но 

при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребёнка 

дошкольника является изобразительная деятельность.  

К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения.   

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.   

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности:  

дети придумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её  

исполнения.  

Возрастные особенности детей старшей группы (5-6 лет) 

В старшем возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно- 

волевой и эмоциональной сферы детей.  

Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и 

потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которых он не наблюдал 

непосредственно.  

Движения отличаются достаточной координированностью и точностью. Дети хорошо 

различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма.  У них вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек 

в выборе физических упражнений и подвижных игр. 

Повышается общая осведомленность о здорвьесберегающем поведении: элементарные 

правила безопасности, сведения о некоторых возможных, травмирующих ситуациях, 
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важности охраны органов чувств (зрения, слуха), правилах поведения в общественных 

местах в случаях заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, не 

пользоваться общей посудой с заболевшим).  

Ребенок может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, своих 

этических представлений, а не в ответ на требования других людей. Эмоционально 

переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения своим этическим 

представлениям.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые игры, театрализованные, игры 

с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование и.т.д. 

Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные 

реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли... 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора.  

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

сгибаний); из природного материала.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

овалов, треугольников.  

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. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы 

       Возрастные особенности детей подготовительной группы (6-8 лет) 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений со 

сверстниками, устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной 
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симпатии, осваивают социальные отношения и начинают понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых.  

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 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. 

 Активно развивается изобразительная деятельность детей. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают 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.д. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно - творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. 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.  

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У детей 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 монологическая речь.  

Перспектива школьного обучения создает особый настрой. Интерес детей к школе 

развивается естественным путем в общении с воспитателем, посещения школы, сюжетно-

ролевые игры на школьную тему. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и 

освоением формы позитивного общения с людьми.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемы результаты освоения Программы 

      1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования   

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.   

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

системные особенности дошкольного образования,  (необязательность уровня дошкольного 
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образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия,  установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для:  

 а)  решения  задач  формирования  Программы;  анализа  профессиональной  

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 8 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

 аттестацию педагогических кадров;  

 оценку качества образования;  

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития 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 МДОБУ.  

 

    Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

   К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально -   

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

 Целевые ориентиры образования в младенческом и  раннем возрасте.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования.  

 

1.2.2. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;   

  эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
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  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими, владеет простейшими навыками самообслуживания;  

  стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

  владеет активной речью, включенной в общение;  

  может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

  знает названия окружающих предметов и игрушек; 

  стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; 

   появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

  проявляет интерес к сверстникам;  

  наблюдает за их действиями и подражает им; 

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

стремится двигаться под музыку;  

  эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

      1.2.3 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

  способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; 

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

разрешать конфликты; 

  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

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

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

  у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

  он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

  склонен наблюдать, экспериментировать; 

  обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; 
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   знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.;  

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

умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

1.3 Оценка качества образовательной деятельности 

    Оценка качества образовательной деятельности представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Система оценки образовательной деятельности, предполагает оценку качества условий 

образовательной деятельности: 

- оценка качества психолого-педагогических условий реализации программы; 

- анализ кадрового потенциала, повышение педагогического мастерства; 

- анализ РППС; 

- развитие информационно-методических условий; 

- выполнение государственного задания. 

     В МДОБУ предусмотрена система оценки индивидуального развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогическую диагностику, диагностический блок в педагогическом процессе 

МДОБУ занимает особое место и играет роль индикатора результативности 

оздоровительного, коррекционно-развивающего и воспитательно-образовательного 

воздействия на ребёнка.  

 Воспитатели и специалисты детского сада проводят психолого- педагогическую 

диагностику развития детей. Её результаты используются для индивидуализации 

образования (поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории, 

профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с группой 

детей. 

 Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности.  

Психодиагностическое обследование детей МДОБУ включает в себя изучение всех 

сторон психики (познавательная, коммуникативная, эмоционально-волевая сферы, речь, 

личностное развитие). 

 По результатам психолого-педагогической диагностики на каждого ребёнка 

заполняется индивидуальная карта развития, которая позволяет отслеживать динамику 

развития ребенка и планировать индивидуально-коррекционную работу. 

 Проводится педагогическая диагностика 3 раза в год (сентябрь – входная, январь – 

промежуточная, май – итоговая). 

 В качестве источников диагностического инструментария используются научно-

практические разработки Н.В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса  (в 



25 
 

первой младшей группе,   второй младшей, средней  группе, старшей группе, 

подготовительной  группе) дошкольной образовательной организации»,  разработанной в 

соответствии с ФГОС. Издательство ДЕТСТВО – ПРЕСС, Санкт – Петербург 2014г. 

Данное пособие разработано с целью оптимизации образовательного процесса и содержит 

структурированный в таблицы диагностический материал, направленный на оценку 

качества педагогического процесса в группе дошкольной образовательной организации 

любой направленности (общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной). 

Заполненные таблицы позволяют сделать качественный анализ конкретного ребенка и 

определить  общегрупповую тенденцию развития детей, что регламентировано п 3.2.2. 

Федеральными Государственными  Образовательными Стандартами ДО. Система 

мониторинга  содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО: 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие», что 

позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения; 

 

- самообследование организации; 

- опрос родителей (законных представителей) воспитанников. 

Задачи оценки: 

 повышение качества реализации программы; 

 реализация требований стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

программы; 

 обеспечение объективной экспертизы деятельности МДОБУ; 

 задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МДОБУ; 

 создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной деятельности с детьми 

 определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.   

Целостность педагогического процесса в МДОБУ обеспечивается реализацией  Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной Решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 г. 

№ 2/15. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. Образовательная деятельность  реализуется в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в МДОБУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. Содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

      художественно-эстетическое развитие;  

      физическое развитие 

2.1.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

- развития различных видов двигательной активности;  

- формирования навыков безопасного поведения.  

 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки.  

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  
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В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира.  

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении,  взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и 

на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

Содержание образовательной деятельности по всем возрастным группам смотреть в 

комплексной программе «От рождения до школы». Изд.,: «Мозаика-Синтез» 2014г. 

  стр.207-215. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая, 

подготовительная 

группы 

 Борисова М.М. 

Малоподвижные 

игры и игровые 

упражнения. Для 

занятий с детьми 3-

7 лет. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая  

группа (4-5 года). 

Л.И. Пензулаева. 

Оздоровительная 

гимнастика . 

Комплексы 

упражнений для 

занятий с детьми 3-

7 лет. 

Борисова М.М. 

Малоподвижные 

игры и игровые 

упражнения. Для 

занятий с детьми 3-

7 лет. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа (3-4 года). 

Л.И. Пензулаева. 

Оздоровительная 

гимнастика . 

Комплексы 

упражнений для 

занятий с детьми 3-

7 лет. 

 

Борисова М.М. 

Малоподвижные 

игры и игровые 

упражнения. Для 

занятий с детьми 3-

7 лет. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа (5-6 лет), 

Подготовительная 

группа (6-7 лет). 

Л.И. Пензулаева. 

Оздоровительная 

гимнастика . 

Комплексы 

упражнений для 

занятий с детьми 3-

7 лет. 

 

 

 

2.1.2. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

●дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

●дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

●дальнейшего развития игры; 

● дальнейшего развития навыков самообслуживания.   
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В сфере развития общения со взрослыми 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.   

 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих 

между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на 

чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает 

детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду.   

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их 

влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  

 

В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 
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присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком 

и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя 

ребенку излишних требований.   

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.   

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета.  

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

● развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

● развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности;  

● развития игровой деятельности;   

● развития компетентности в виртуальном поиске.  

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.   

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия.  
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Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у 

детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.   

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий. Например, при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности 

помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности 

и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного 

общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных 

правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 

миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде 

всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

Содержание образовательной деятельности по всем возрастным группам смотреть в 

комплексной программе «От рождения до школы». Изд.,: «Мозаика-Синтез» 2014г. 

 стр.120-139.  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая, 

подготовительная 

группы 

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. 

Группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Буре Р.С. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников (3-7 

лет). 

Буре Р.С. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников (3-7 

Буре Р.С. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников (3-7 
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Куцакова Л.В. 

Трудовое 

воспитание в 

детском саду: Для 

занятий с детьми 3-

7 лет. 

 

Белая К.Ю. 

Формирование 

основ безопасности 

у дошкольников (3-

7 лет). 

 

Саулина Т.Ф. 

Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения (3-7 лет). 

 

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. 

Младшая группа 

(3-4 года). 

лет). 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л.В. 

Трудовое 

воспитание в 

детском саду: Для 

занятий с детьми 3-

7 лет. 

Белая К.Ю. 

Формирование 

основ безопасности 

у дошкольников (3-

7 лет). 

Саулина Т.Ф. 

Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения (3-7 лет). 

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. 

Средняя группа (4-

5 лет). 

лет). 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л.В. 

Трудовое 

воспитание в 

детском саду: Для 

занятий с детьми 3-

7 лет. 

Белая К.Ю. 

Формирование 

основ безопасности 

у дошкольников (3-

7 лет). 

Саулина Т.Ф. 

Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения (3-7 лет). 

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. 

Старше-

подготовительная 

группа (6-7 лет) 

 

 

2.1.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

       Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

●развития речи у детей в повседневной жизни;  

●развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.   
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Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие 

детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит 

с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми.  

 

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.  

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

     Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:   

●формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка;  

●приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.   

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.   

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 
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детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление 

места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Содержание образовательной деятельности по всем возрастным группам смотреть в 

комплексной программе «От рождения до школы». Изд.,:«Мозаика-Синтез» 2014г.  

стр.166-177. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая, 

подготовительная 

группы 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

Группа раннего 

возраста 2-3 года. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду. 

Младшая группа 

(3-4 года). 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя группа (4-

5 лет). 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа (6-7 лет). 

Варенцова Н.С. 

Обучение 

дошкольников 

грамоте. 

 

2.1.4. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

● развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

● приобщения к изобразительным видам деятельности;  

● приобщения к музыкальной культуре;  

● приобщения к театрализованной деятельности.  

 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.   

 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей.  
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В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного.  

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

    Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

● развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества;  

● развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;   

● приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества.  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре 

в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается , прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.   

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 



36 
 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.   

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей.  

Содержание образовательной деятельности по всем возрастным группам смотреть в 

комплексной программе «От рождения до школы». Изд.,: «Мозаика-Синтез» 2014г. 

стр.177-207. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая, 

подготовительная 

группы 

Комарова Т.С. 

Детское 

художественное 

творчество. Для 

работы с детьми 2-

7 лет. 

Комарова Т.С. 

Детское 

художественное 

творчество. Для 

работы с детьми 2-

7 лет. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа 

(3-4 года). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа (4-

5 года). 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала: 

Средняя группа (4-

5 лет).  

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной 

работе детского 

сада. 

 

Комарова Т.С. 

Детское 

художественное 

творчество. Для 

работы с детьми 2-

7 лет. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа (6-7 лет). 

Комарова Т.С. 

Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала: 

Старшая группа (5-

6 лет), 

Подготовительная 
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группа (6-7 лет). 

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной 

работе детского 

сада. 

 

 

2.1.5. Особенности организации образовательного процесса по образовательной     

области «Познавательное развитие» 

РАННИЙ  И ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;  

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.   

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.   

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например, 

лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности  
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Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.   

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением 

и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.   

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.   

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) 

и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 
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вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем 

в круг» и др.   

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – 

завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, 

части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, 

в зависимости от индивидуальных особенностей развития.   

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в 

речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, 

шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).   

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).   

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 

областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п.  

Содержание образовательной деятельности по всем возрастным группам смотреть в 

комплексной программе «От рождения до школы». Изд.,: «Мозаика-Синтез» 2014г стр.140-

165. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая, 

подготовительная 

группы, 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

Павлова Л.Ю. 

Сборник 

дидактических игр 

по ознакомлению с 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Проектная 

деятельность 
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математических 

представлений 

Группа раннего 

возраста 2-3 года. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 

Группа раннего 

возраста 2-3 года 

окружающим 

миром (3-7 лет). 

Шиян О.А. 

Развитие 

творческого 

мышления. 

Работаем по сказке 

(3-7 лет). 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Младшая группа 

(3-4 года). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Младшая группа 

(3-4 года). 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 

Младшая группа 

(3-4 года). 

 

 

 

деятельность 

дошкольников (4-7 

лет). 

Павлова Л.Ю. 

Сборник 

дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим 

миром (3-7 лет). 

Шиян О.А. 

Развитие 

творческого 

мышления. 

Работаем по сказке 

(3-7 лет). 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Средняя группа (4-

5 лет). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа (4-

5 лет). 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 

Средняя группа (4-

5 лет). 

 

дошкольников. 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников (4-7 

лет). 

Крашенников Е.Е., 

Холодова О.Л. 

Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников (5-7 

лет). 

Павлова Л.Ю. 

Сборник 

дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим 

миром (3-7 лет). 

Шиян О.А. 

Развитие 

творческого 

мышления. 

Работаем по сказке 

(3-7 лет). 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Старшая группа (5-

6 лет), 

Подготовительная 

группа (6-7 лет). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 
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представлений. 

Подготовительная 

группа (6-7 лет). 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 

Старшая группа (5-

6 лет), 

Подготовительная 

группа (6-7 лет). 

 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

   Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.   

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

    Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

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

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

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

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

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношении к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. 
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Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы 

дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с 

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

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

с растениями; 

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

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

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в 

игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

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

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

игре; 

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

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

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между 
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игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, 

во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

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

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

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

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

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

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

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

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

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

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую  

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

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

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям, планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

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

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям, сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

 В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, 
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формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя 

средствами искусства, педагог должен: 

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

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми, для занятий техническими 

навыками; 

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

их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 

важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

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

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы МДОБУ 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители - главные 

участники педагогического процесса. 

Сотрудники МДОБУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

Цель: повышение уровня родительской компетентности, активизация родителей в 

создании оптимальных условий для развития ребёнка, включение родителей в единое 

воспитательно-образовательное пространство. 

Задачи: 

 Изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Создание в детском саду условий  для разнообразного  по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 
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 Возрождение традиций семейного воспитания. 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество-это 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. 

 Основные принципы работы дошкольного учреждения 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 

 

Структурно - функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический 

блок 

Практический 

блок 

Контрольно-оценочный 

блок 

 Сбор и анализ сведений 

о родителях и детях 

 Изучение семей, их 

трудностей и запросов 

 Выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

дошкольным 

учреждением 

Для сбора необходимой 

информации нужно 

разработать анкету для 

родителей с целью узнать их 

мнение по поводу работы 

педагогов группы и для 

воспитателей групп с целью 

выявления актуальных 

проблем взаимодействия с 

родителями. 

В рамках блока собирается 

информация, направленная на 

решение конкретных задач. К 

этой работе привлекаются 

медицинские работники, 

специалисты, педагоги и 

психологи. Их работа 

строится на информации, 

полученной при анализе 

ситуации в рамках первого 

блока. 

Выявленные данные 

определяют формы и методы 

работы педагогов с семьями: 

опросы, анкетирование, 

патронаж, наблюдение, 

изучение медицинских карт и 

специальные диагностические 

методики, используемые 

психологом. 

Данный блок включает работу 

с родителями по двум 

взаимосвязанным 

направлениям: 

1. Просвещение 

родителей, передача 

информации по тому или 

В него включен анализ 

эффективности 

(количественной и 

качественной) 

мероприятий,  которые 

проводятся специалистами 

детского сада. Для 

осуществления контроля 

качества проведения того 

или иного мероприятия 

родителям предлагаются: 

-оценочные листы, в 

которых они могут отразить 

свои отзывы; 

-групповое обсуждение 

родителями и педагогами 

участия родителей в 

организационных 

мероприятиях в разных 

формах. 
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иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и 

подгрупповое 

консультирование, 

информационные листы, 

листы-памятки). 

2.  Организация 

продуктивного общения всех 

участников образовательного 

пространства, то есть обмен 

мыслями, идеями и 

чувствами 

 

 Система взаимодействия с родителями включает:  

●  ознакомление родителей с результатами работы МДОБУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни детского сада;  

● ознакомление родителей с содержанием работы МДОБУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

●  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета   

     ●    целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное  дошкольное  

воспитание в его разных формах;  

●  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях   

 

Реальное  участие  

родителей в жизни 

МДОБУ  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

Анкетирование  

Интервью 

 

1-2 р в год 

В создании условий  

 

Участие в субботниках по благоустройству 

территории;  

Помощь в создании предметно - развивающей 

среды;  

2 р в год 

В управлении МДОБУ 

 

Участие в работе совета родителей (законных 

представителей)  

По плану  

 

В просветительской 

деятельности,  

направленной  на  

повышение  

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы») 

2 раза в квартал  
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педагогической 

культуры, расширение 
информационного поля  

родителей  

 

-памятки; 

-ведение странички на сайте МДОБУ; 

-консультации;   

-родительские собрания. 

 

 

согласно плану 

 

 

 

В воспитательно - 

образовательном  

процессе МДОБУ, 

направленном на  

установление  

сотрудничества  и  

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей   

в единое 

образовательное 

пространство  

-Дни здоровья.  

-  Праздники, развлечения.  

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах  

-Мероприятия  с  родителями  в  рамках  

проектной деятельности  

 

 

 

 

согласно плану 

 

2.4. Взаимодействие с другими организациями 

Сотрудничество детского сада со сторонними организациями направлено, прежде всего, 

на развитие учреждения, повышение его рейтинга, формирование положительного 

имиджа, а также, на научно-методическое сопровождение деятельности: 

 

 

 

 

  

      ГИБДД                       ВКДЦ 

 

  

 

 

 

 

     

 

Керамический 

Центр Детского 

Творчества 

(КЦДТ); 

 

МОУ 

Великосельская 

СШ и музей 

«Светёлка» 

 

Великосельск

ий 

краеведческий 

музей 

 

ООО 

«Сады 

Аурики». 

 

Клуб «Ветеран» 

 

Великосельская 

детская 

библиотека  

 

МДОБУ 

«Великосельский 

детский сад №14» 

Пожарная часть 

№ 29; 
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 Взаимодействие осуществляется на основании договоров о сотрудничестве, согласно 

перечню услуг, оформляемому ежегодно в виде приложения к договору. 

2.5 Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

                   Психологическая служба МДОБУ  «Великосельский детский сад  №14» 

Одной из целей деятельности МДОБУ «Великосельский детский сад №14» 

является осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей. Для реализации этой цели в штатном расписании МДОБУ  

предусмотрена должность педагога-психолога. 

Педагог-психолог оказывает помощь в организации учебно-воспитательного 

процесса. При организации работы с детьми, родителями и воспитателями учитывает 

программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их психологического возраста, личностных качеств, 

уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. 

Особое место в деятельности педагога-психолога отводится работе с детьми, 

имеющими трудности в общении, поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них 

проводятся специальные индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что 

способствует организации благоприятного климата и нормального стиля общения между 

воспитателями и детьми. 

Оказывает ведущую роль в проведении мониторинга развития детей и 

отслеживании соответствия показателей их развития целевым ориентирам, определенным 

Стандартом дошкольного образования. 

тт 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность педагога-психолога основана на следующих принципах: 

- индивидуального подхода – всестороннее изучение воспитанников и разработка 

соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей; 

- поддержки самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа 

решает задачу формирования социально активной личности ребенка; 

Педагог-психолог 

Диагностика уровня 

психического развития 

детей  

Развитие памяти, 

мышления, внимания 

детей 

Организация 

индивидуальных и 

групповых 

корректирующих 

занятий с детьми 

Организация 

консультативной 

работы для 

родителей 

воспитанников 
Помощь заведующему в 

организации благоприятного 

морального климата в коллективе 
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- социального взаимодействия – создание условий для понимания и принятия друг 

другом всех участников образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе; 

- партнерского взаимодействия с семьей – усилия педагога будут эффективными, 

только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям 

семьи. Задача специалиста установить доверительные партнерские отношения с 

родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, 

что на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка. 

Работа педагога-психолога основывается на строгом соблюдении международных и 

российских нормативно-правовых актов и законов, направленных на обеспечение защиты и 

развития детей. В своей деятельности Служба практической психологии руководствуется 

законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными 

документами и актами, приказами, инструкциями Департамента образования 

Администрации Ярославской области, Положением о службе практической психологии в 

системе Министерства образования РФ. 

Задачи Службы практической психологии МДОБУ «Великосельский детский 

сад  №14»: 

- содействовать полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей 

дошкольного возраста; 

- создать условия для обеспечения индивидуального и личностного подхода к 

каждому ребенку через работу с педагогами; 

- осуществлять психологическое сопровождение развития детей; 

- участвовать в профилактике отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии детей. 

 

Специфика организации психологического сопровождения развития детей 

дошкольного возраста в МДОБУ.  

Диагностика психических процессов, эмоционально – волевой и коммуникативной 

сферы у детей, посещающих МДОБУ  проводится с 1 по 30 сентября. Выбор 

инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 

самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга 

решаемых развивающих задач. Для коррекционно – развивающей работы  зачисляются 

дети дошкольного возраста, посещающие МДОБУ и имеющие уровень психического 

развития, соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка в  пределах возрастной 

нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, 

коммуникативной, поведенческой сферах, что и является объектом коррекционной и 

развивающей работы педагога – психолога.    

Педагог-психолог осуществляет свою деятельность в старшей и подготовительной 

группах. Коррекционные занятия организуются индивидуально с каждым ребенком или 

подгруппами. В подгруппы подбираются дети с однородными нарушениями. Длительность 

занятий 25-30 минут, индивидуально и подгруппами (6 - 8 детей) в зависимости от 

коррекционных целей.  

Основными направлениями психологического сопровождения являются: 

психодиагностика,  психопрофилактика и просвещение, коррекция и развитие психических 

процессов, консультативная деятельность. 

Психодиагностическая работа 
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Цель: определение индивидуальных особенностей и склонностей личности детей, 

ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, выявление причин 

механизмов нарушений в обучении и развитии, социальной адаптации детей. 

Перечень программ и методических пособий, используемых в 

психодиагностической работе: 

1. Диагностический инструментарий для изучения результатов освоения детьми 

общеобразовательной программы ДОУ/Сост. Л.С.Самсоненко, Л.Ю.Колтырева. – 

М.: АРКТИ, 2013. 

 

№ Виды работ Форма проведения Контингент Дата 

проведения 

 

1. Первичная диагностика 

познавательной сферы 

(память, мышление, 

внимание) по методике 

Е.А.Горбуновой 

Групповая  Подготовительная 

группа 

Сентябрь 

2. Первичная диагностика 

тревожности по 

методике Тэммла, 

агрессивности по тесту 

«Кактус» Панфиловой, 

страхов по методике 

«Страхи в домиках» 

Захарова, 

эмоционального 

интеллекта по 

проективной методике 

«Дорисовывание: мир 

вещей – мир людей – 

мир эмоций» 

Индивидуальная Подготовительная 

группа 

Сентябрь 

 

3. 

Диагностика 

познавательной сферы 

(память, мышление, 

внимание) по методике 

Е.А.Горбуновой 

Групповая Старшая группа Октябрь 

 

4.  Диагностика 

эмоционально-

личностной  сферы 

(агрессия, тревожность, 

конфликтность, умение 

взаимодействовать, 

представление о себе) 

по методикам «Дом, 

дерево, человек», 

«Кактус» Панфилова 

Индивидуальная Старшая группа Октябрь 

5.  Итоговая  диагностика Групповая Подготовительная Май 
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Психопрофилактическая работа  

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Перечень программ и методических пособий, используемых в 

психопрофилактической работе: 

1. Запорожец И.Ю. Психолого-педагогические гостиные в детском саду. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2012. 

2. Колесникова О.Н. Советы психолога. Выпуск 3. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

3. Рогалева Н.А. Психологический клуб для родителей в детском саду. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

4. Шапиро Е.И. Особенности эмоционального развития детей от 1до 3 лет. 

Консультации психолога / авт.-сост. Е.И.Шапиро. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

 

Психокоррекционная работа 

Цель:  направление психологического воздействия на устранение или компенсацию 

выявленных отклонений в психическом и личностном развитии детей с затруднениями в 

освоении образовательной программы и нарушениями в поведении. 

познавательной сферы 

(память, мышление, 

внимание) по методике 

Е.А.Горбуновой 

группа 

6. Итоговая  диагностика 

тревожности по 

методике Темпла,  

агрессивности по тесту 

«Кактус» Панфиловой, 

страхов по методике 

«Страхи в домиках» 

Захарова, 

эмоционального 

интеллекта по 

проективной методике 

«Дорисовывание: мир 

вещей – мир людей – 

мир эмоций».  

Индивидуальная Подготовительная 

группа 

Май 

№ Виды работ Форма проведения Контингент Дата 

проведения 

1. Психологическая 

информация для 

родителей и педагогов  

Информационные 

стенды, наглядный 

материал, памятки  

Родители, педагоги В течение 

года 

2. Родительские собрания  Групповая Родители, педагоги В течение 

года 
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Перечень программ и методических пособий, используемых в 

психокоррекционной и развивающей работе:  

1. Воронцова Т.М. Годовой курс подготовки к школе / Т.М.Воронцова, 

Т.А.Квартник, А.А.Лелеко и др. – М.: Эксмо, 2014.  

2. Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет \ Н.Ю. 

Куражева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.; М.: Речь, 2014. 

3. Куражева Н.Ю. Приключения будущих первоклассников \ Н.Ю. Куражева, А.С. 

Тузаева, И.А. Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.; М.: Речь, 2014. 

4. Староверова М.С., Кузнецова О.И. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы. Практические материалы для 

психологов и родителей / М.С. Староверова, О.И. кузнецова. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2014. 

5. Уханова А.В. Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения у ребенка. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 

6. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет  / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 

2014. 

7. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» / Н.Ю. Куражева [и др.]; 

под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2014. 

8. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя группы. – 

М.: ООО «Национальный книжный центр», 2014. 

9. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная 

группы. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2014. 

 

Консультативная работа 

Цель: оказание психологической помощи педагогам и родителям по вопросам 

воспитания и развития личности детей. 

№ Виды работ Форма проведения Контингент Дата 

проведения 

1. Занятия по коррекции 

и развитию 

эмоциональной сферы 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Подготовительная 

группа, старшая 

группа 

Ноябрь-

апрель 

№ Виды работ Форма проведения Контингент Дата 

проведения 

1. Консультация 

педагогов и родителей 

по результатам 

проведенной 

диагностики (уровень 

развития 

познавательной и 

эмоциональной сферы 

детей) 

Индивидуальная Педагоги, родители В течение 

года 

2. Консультирование 

родителей по вопросам 

Индивидуальная Родители, педагоги В течение 

года 
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Логопедическая служба МДОБУ « Великосельский детский сад  №14» 

В МДОБУ  осуществляется коррекция нарушений речи в условиях логопедического 

пункта. 

Диагностическая работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа 

коррекционной работы с каждым ребенком, а также его образовательных достижений. 

Коррекционно-образовательный процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает систематическое проведение мониторинга речевого развития воспитанников, 

включающего следующие этапы: первичный, промежуточный (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи), итоговый. 

   При подборе методик логопедического обследования были использованы 

рекомендации по обследованию детей дошкольного возраста, предложенные в 

исследованиях Р. И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой, М.Ф. Фомичевой, Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чевелевой, Е. Ф. Соботович. Логопедическое обследование строится на основе 

методических рекомендаций О.Е. Грибовой «Технология организации логопедического 

обследования», М. 2005, В.М. Акименко «Логопедическое  обследование детей с речевыми 

нарушениями», Р-Д, 2012.                 Углубленное логопедическое обследование проводится 

с использованием современного инструментария:  «Альбом для исследования 

фонетической и фонематической стороны речи дошкольников» автор Г.А. Волкова, С-П, 

2006, «Логопедический альбом для обследования звукопроизношения» автор И.А. 

Смирнова, С-П, 2010, «Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения» автор И.А. Смирнова, С-П, 2010, «Логопедический альбом 

для обследования лексико-грамматического строя и связной речи» автор И.А. Смирнова, С-

П, 2010, «Картинный к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста от 3 до 4 

лет» автор Н.В. Нищева, С-П, 2007, «Речевая карта для обследования речи ребенка  

дошкольного возраста» автор О.И. Крупенчук, С-П, 2013.  

Используемые в обследовании методики просты в применении и надежны в 

обработке. 

В речевой карте ребенка с нарушениями речи отражаются комплексные данные, 

полученные в процессе изучения ребенка учителем-логопедом и другими специалистами.  

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов детей, корректировки образовательных задач с учетом 

достижений детей в коррекции речи. 

   Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, 

потому что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное 

овладение ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во 

многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, 

содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и 

индивидуальным особенностям детей.  

успеваемости, 

отклоняющегося 

поведения,  

особенностей развития 

детей 
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Цели, задачи и направления деятельности учителя-логопеда. 

Ведущие цели деятельности учителя-логопеда: 

- раскрытие путей формирования у воспитанников с речевыми нарушениями 

полноценной структуры речевой деятельности; 

- создание условий для овладения детьми родным языком в условиях 

логопедического пункта; 

- консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания 

и обучения ребёнка; 

-социальная адаптация детей с нарушениями в развитии речи и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности; 

           Задачи: 

- выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников; 

- формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере 

профилактики и выявления проблем в речевом развитии; 

- обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями 

речи и организации коррекционно-развивающей среды в семье. 

Содержание коррекционно-развивающей работы на логопункте  конкретизируется в 

соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: фонетическое, 

фонематическое, фонетико-фонематическое, общее недоразвитие речи. 

Для  обеспечения результативности коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками адаптируются и модифицируются с учетом специфики обучения детей на 

логопедическом пункте современные методические разработки: Н.В. Нищевой, Т.А. 

Ткаченко, З.Е. Агранович, О.Г. Гомзяк, О.А Новиковской, Е. М. Косиновой, М.А. 

Поляковой, Л.А. Комаровой, В.В. Коноваленко, материалы научно-методических 

журналов:  «Логопед», «Логопедия в детском саду», «Дошкольная педагогика» и другие. 

В процессе коррекции и развития речи используются современные коррекционно-

логопедические технологии, направленные на звуковую и смысловую стороны речи, а 

также связанные с речью процессы: 

- элементы технологии коррекции психомоторного развития (автор Л.А. Сиротюк); 

- элементы технологии логопедической, фонетической, речедвигательной ритмики 

(авторов М.Ю. Картушиной,  А.В. Слюсарь); 

- здоровьесберегающие технологии;  

- информационно-коммуникативные технологии (презентации, логопедические 

тренажеры: готовые, авторские); 

- нетрадиционные приемы логопедической работы:  

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, обеспечить 

индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида  и структуры 

речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития, микросоциальных условий 

жизни ребенка.  

Логопедическая работа в МДОБУ  «Великосельский детский сад №14» 

осуществляется на индивидуальных и индивидуально-подгрупповых занятиях.  

   Логопедические индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября по 15 мая как в часы, 

свободные от непосредственно образовательной деятельности, так и во время её 

проведения. Учитель-логопед берёт детей на свои занятия в любое время, кроме 
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физкультурных и музыкальных занятий. 

Основной формой логопедической коррекции являются индивидуальные занятия. 

Периодичность индивидуально-подгрупповых и индивидуальных занятий определяется 

учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. 

Индивидуально-подгрупповые занятия проводятся с воспитанниками, имеющими: 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи; однотипность нарушения 

звукопроизношения. 

 Логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в неделю с детьми, имеющими 

фонетические, фонетико-фонематические нарушения речи. По мере формирования у детей 

произносительных навыков учитель-логопед может объединять детей на индивидуально-

подгрупповые занятия для автоматизации произношения. Продолжительность 

индивидуального занятия должна составлять не более 20 мин и индивидуально-

подгруппового – не более 25 минут. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи.  

Основные  формы организации коррекционных занятий:  

индивидуальные - основная цель  - подбор комплексных упражнений, направленных 

на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии. 

При этом учитель-логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребёнком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи учителя-

логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных особенностей 

(речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

• развитие артикуляционного праксиса; 

• фонационные упражнения; 

• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых 

сочетаниях; 

• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

• первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях.  

Индивидуально-подгрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной 

работы, умения слушать и слышать учителя-логопеда, выполнять в заданном темпе 

упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); 

адекватно оценивать качество речевой продукции детей. Логопед может организовать 

простой диалог для тренировки произносительных навыков; упражнять детей в различении 

сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи. Для логопедической работы во 

время индивидуально-подгрупповых занятий 2-3 ребёнка объединяются по признаку 

однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в  течение года периодически 

меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого 

ребёнка.  

 

Задачи и содержание индивидуально-подгрупповых занятий: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, со-

стоящих из правильно произносимых звуков; 

• воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 
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произносимых звуков; 

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

 Логопедические занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 

режиму логопедических занятий (СанПин), их структуре, способам взаимодействия 

ребенка с педагогом и сверстниками.  

Направления коррекционно-развивающей работы учителя - логопеда на логопункте.  

 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое нарушение речи Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование слоговой структуры слова 

Общее недоразвитие речи Обогащение словаря 

Совершенствование грамматического строя 

Совершенствование связной речи 

Развитие фонематического восприятия. 

Формирование и совершенствование слоговой 

структуры слова 

Коррекция звукопроизношения 

 

Работа по коррекции и развитию речи направлена на: 

- развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

- развитие просодической стороны речи; 

- формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов, слоговой 

структуры слова; 

- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи; 

- формирование грамматической и синтаксической стороны речи; 

- развитие диалогической и монологической стороны речи. 

Методическое обеспечение:  

 1. Большакова С.Е. Формируем слоговую структуру слова. - М.: ТЦ Сфера, 2007г..  

 2. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников: (Дети с общим недоразвитием 

речи). Кн. для логопеда. 2-е изд., перераб. - М.:  Просвещение, 1985г.  

 3. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия.   

4 Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Книга для логопеда. -  

Екатеринбург: Литур, 2005г.  

 5. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития  речи у дошкольников 

(формирование лексики и грамматического строя). -  СПб.: Союз, 1999г.  

 6. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет). - СПб.:Детство-Пресс, 2006.  

 7. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе  для детей с 

общим недоразвитием речи. - СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

 8. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова и др. – М.: 

Просвещение, 2008.  

 9. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Учебно-методическое 

пособие. - М.: Гном и Д, 2000.  
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

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.  

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1.Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

2.Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как 

искусственное ускорение, так и замедление развития детей). 

3.Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

4.Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей  друг с  другом в разных видах деятельности 

5.Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

6.Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

7.Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8.Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность 
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3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

    Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в МДОБУ 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Обеспечивает реализацию ООП и учитывает потребности участников образовательной 

деятельности. 

     РППС МДОБУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов. 

      Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

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

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

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

возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

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

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

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

    Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда – это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского 

сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). 

Микросреда ДОУ Макросреда ДОУ 

Музыкально - спортивный зал 

Процедурный кабинет 

Методический кабинет 

Кабинет  логопеда, психолога 

Развивающее пространство групп: 

· уголок природы 

· уголок дежурств 

· книжный уголок 

· уголок для художественного творчества 

· физкультурный уголок 

· уголки для полоролевых игр 

· уголок музыкально – театрализованной 

деятельности 

· уголок интеллектуального развития 

· уголок для игр со строительным 

 

 

 

Территория МДОБУ 

Великосельская детская библиотека  

Великосельская СОШ, музей «Светёлка»  

Великосельский краеведческий музей 
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материалом 

· игровой центр с крупными мягкими 

модулями 

(блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства. 

· уголок для родителей 

 

Вид помещения.  Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие речи. 

 Ознакомление с окружающим миром. 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством. 

 Развитие элементарных 

математических представлений. 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений. 

 Сюжетно – ролевые игры. 

 Самообслуживание. 

 Трудовая деятельность. 

 Самостоятельная творческая 

деятельность. 

 Ознакомление с природой , труд в 

природе 

 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте. 

 Географический глобус. 

 Географическая карта мира. 

 Карта России, карта Москвы. 

 Глобус звездного неба. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь погоды. 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, рептилий. 

 Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, 

видеоплеер, видеокассеты. 

 Детская мебель для практической 

деятельности. 

 Книжный уголок. 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности. 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа». 

 Природный уголок. 

 Уголок экспериментальной 

деятельности. 

 Конструкторы различных видов. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике. 

 Различные виды театров. 

Спальное помещение: 

 Дневной сон. 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 
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 Игровая деятельность. 

 Гимнастика после сна. 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики. 

Раздевальная комната: 

информационно-просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал 

для родителей. 

 Физкультурный уголок. 

Методический кабинет: 

 Осуществление методической 

помощи педагогам. 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов. 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития. 

 Выставка изделий народно-

прикладного искусства. 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы. 

 Библиотека периодических изданий. 

 Пособия для занятий. 

 Опыт работы педагогов. 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов. 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий 

 с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки. 

Богородские игрушки. Скульптуры 

малых форм (глина, дерево). 

Игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян растений. 

Кабинет логопеда: 

 занятия по коррекции речи; 

 коррекция звукопроизношения; 

 развитие артикуляционной 

моторики; 

 формирование лексико-

грамматического строя речи; 

 развитие связной речи; 

 развитие мелкой моторики пальцев 

рук; 

 консультативная работа с родителями 

по коррекции речи детей. 

 Большое настенное зеркало. 

 Дополнительное освещение у зеркала. 

 Стол и стулья для логопеда и детей. 

 Шкаф для методической литературы, 

пособий. 

 Наборное полотно, фланелеграф. 

 Индивидуальные зеркала для детей. 

Кабинет психолога: 

 Психолого-педагогическая 

диагностика. 

 Коррекционная работа с детьми. 

 Индивидуальные консультации. 

 Детская  мебель 

 Журнальный стол, стул. 

 Стимулирующий материал для 

психолого-педагогического 

обследования детей. 

 Игровой материал. 

 Развивающие игры. 
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 Пузырьковая колонна для релаксации 

Музыкальный зал: 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия. 

 Тематические досуги. 

 Развлечения. 

 Театральные представления. 

 Праздники и утренники. 

 Занятия по хореографии. 

 Занятия по ритмике. 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот. 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала. 

 Музыкальный центр. 

 Пианино. 

 Видеодвойка. 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей. 

 Подборка аудио-и видеозаписей с 

музыкальными произведениями. 

 Различные виды театров. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Детские и взрослые костюмы. 

 Детские стулья и столы. 

 

Физкультурный зал: 

 Физкультурные занятия. 

 Спортивные досуги. 

 Развлечения, праздники. 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания. Лазанья. 

 Мини-батут. 

 Сухой бассейн. 

 Магнитофон. 

 

      Все помещения дошкольного учреждения соответствуют требованиям безопасности 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Мебель соответствует росту и возрасту детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

     Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. 

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

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

     Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий 

и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно - 

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. 

      Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. 

     Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. 

      Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. 

      Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. 

     Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

3.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

3.3.1. Формы работы по образовательным областям 

Направления развития и 

образования детей 

(образовательные области) 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое развитие Игровая беседа с 

элементами движений; 

Игра; 

Утренняя гимнастика; 

Интегративная 

деятельность; 

Упражнения; 

Физкультурное занятие; 

Утренняя гимнастика; 

Игра; 

Беседа; 

Рассказ; 

Чтение; 

Проблемная ситуация; 
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Экспериментирование; 

Ситуативный разговор 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

Спортивные и 

физкультурные досуги; 

Спортивные состязания; 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

Проектная деятельность; 

Проблемная ситуация; 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Игровое упражнение; 

Индивидуальная игра; 

Совместная с воспитателем 

игра; 

Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе); 

Игра; 

Чтение; 

Педагогическая ситуация; 

Праздник; 

Экскурсия; 

Ситуация морального 

выбора; 

Поручение; 

Дежурство. 

 

Индивидуальная игра; 

Совместная с воспитателем 

игра; 

Совместная со 

сверстниками игра; 

Игра; 

Чтение; 

Беседа; 

Наблюдение; 

Педагогическая ситуация; 

Экскурсия; 

Ситуация морального 

выбора; 

Проектная деятельность; 

Интегративная 

деятельность; 

Праздник; 

Совместная деятельность; 

Рассматривание; 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильм, телепередач; 

Экспериментирование; 

Поручение и задание; 

Дежурство; 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера. 

 

 

Речевое развитие  Рассматривание; 

Игровая ситуация; 

Дидактическая игра; 

Ситуация общения; 

Беседа; 

Интегративная 

деятельность; 

Хороводная игра с пением; 

Игра-драматизация; 

Чтение; 

Чтение; 

Беседа; 

Рассматривание; 

Решение проблемных 

ситуаций; 

Разговор с детьми; 

Игра; 

Проектная деятельность; 

Создание коллекций; 

Интегративная 
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Обсуждение; 

Рассказ; 

Игра. 

деятельность; 

Обсуждение; 

Рассказ; 

Инсценирование; 

Ситуативный разговор с 

детьми; 

Сочинение загадок; 

Проблемная ситуация; 

Использование различных 

видов театра. 

Познавательное развитие Рассматривание; 

Наблюдение; 

Игра-экспериментирование; 

Исследовательская 

деятельность; 

Конструирование; 

Развивающая игра; 

Экскурсия; 

Ситуативный разговор; 

Рассказ; 

Интегративная 

деятельность; 

Беседа; 

Проблемная ситуация. 

Создание коллекций; 

Проектная деятельность; 

Исследовательская 

деятельность; 

Конструирование; 

Экспериментирование; 

Экспериментирование; 

Развивающая игра; 

Наблюдение; 

Проблемная ситуация; 

Рассказ; 

Беседа; 

Интегративная 

деятельность; 

Экскурсии; 

Коллекционирование; 

Моделирование; 

Реализация проекта; 

Игра с правилами. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов; 

Игра; 

Организация выставок; 

Изготовление выставок; 

Изготовление украшений; 

Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической 

детской музыки; 

Экспериментирование со 

звуками; 

Музыкально-дидактическая 

игра; 

Разучивание музыкальных 

игр и танце; 

Совместное пение. 

Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление; 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов; 

Игра; 

Организация выставок; 

Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической 

детской музыки; 

Музыкально-дидактическая 

игра; 
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Беседа интегративного 

характера; элементарного 

музыковедческого 

характера; 

Интегративная 

деятельность; 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

Музыкальное упражнение; 

Подпевка, распевка; 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд; 

Танец; 

Творческое задание; 

Концерт-импровизация; 

Музыкальная сюжетная 

игра. 

 

 

      Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)  

 

№ 

п/п 

Дети раннего возраста 

(1,6 года – 3 года) 

Дети дошкольного возраста 

(3 года – 8 лет) 

 

1 Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры) 

 

2 Общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

3 Экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними) 

4 Восприятие смысла сказок, стихов, 

Рассматривание картинок  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
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5 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

6  Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

7 Изобразительная (рисование, лепка) Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

8 Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

9 Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

3.3.2. Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 

деятельности 
 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Наблюдение 

Чтение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение  

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Рассматривание  

Дежурство  

Игра 

Экскурсия  

Проектная деятельность 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Во всех видах 
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Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

самостоятельной детской 

деятельности 

 

 

 

Коммуникативная деятельность  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценировка 

Викторина  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценировка 

Викторина  

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка)  

Во всех видах   детской 

деятельности 

 

 

 

Изобразительная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия (рисование, 

аппликация,  

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 
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Музыкальная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра  

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

 

Конструирование из разного материала 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность  

Конструирование по 

образцу, по модели, по 

условиям, по теме, по 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 
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замыслу. Конструирование 

по простейшим чертежам и 

схемам 

 

3.4. Система физкультурно-оздоровительной работы 

    Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

    Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

 принцип активности сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности 

по оздоровлению себя и детей  

 принцип  научности - подкрепление  проводимых  мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками  

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в 

системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности  

 принцип результативности и гарантированности -реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий  

 обеспечение благоприятного течения адаптации;  

 выполнение санитарно-гигиенического режима  

2. Организационно-методическое и педагогическое направление  

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов  

 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики.  

3. Физкультурно-оздоровительное направление  

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры  

4. Профилактическое направление  

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний  

 предупреждение  острых  заболеваний  методами 

 неспецифической профилактики 

 

3.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

    В качестве регионального компонента  реализуется проект «Мы - юные великосёлы», 

который позволяет наиболее полно раскрыть специфику приоритетного направления 

деятельности МДОБУ. 
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Цель проекта: формирование духовно богатой и высоконравственной личности, 

проявляющей познавательный интерес к истории и культурному наследию 

Великосельского края, России. 

Основные задачи проекта: 

 знакомить детей с особенностями застройки села Великое,  его природными и 

архитектурными памятниками; 

 знакомить детей с народными праздниками, старинными промыслами великосёлов; 

 воспитывать уважение к жителям села и его истории. 

Подробное содержание, задачи и цели смотреть в практической реализации проекта. 

Методическое обеспечение: 

Автор Наименование Издательство 

О.Л. Князева,                              

М.Д. Маханева 

Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры. 

СПБ., : «Детство-Пресс», 

2005. 

Л.В. Кокуева Воспитание юного 

патриота 

Изд., «Ярославль» 2004. 

Авторский проект « Мы – юные великоселы»  

 

 

3.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений. 

Условия необходимые для создания социальной ситуации развития детей: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия 

- через непосредственное общение с каждым ребенком; 

-через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам, потребностям 

2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- через не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 
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3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития): 

- через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- через поддержку спонтанной игры; 

- через оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей. 

Условия необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей 

 развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию 

 

 содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы 

 

 в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

 

 воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами 

 

 родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 
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Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

1.Совместная деятельность взрослого с детьми; 

2. Проектная деятельность; 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

 

3.7.  Организация образовательного процесса  

 

 

Период 

образовательной 

деятельность 

Сроки его протекания Особенности организации 

образовательной 

деятельности 

Образовательная деятельность в 

процессе: 

Учебный год С 1 сентября по 31 мая - непосредственно-организованной 

образовательной деятельности; 

- организации и проведения 

режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности 

детей 

Летний период С 1 июня по 31августа - организации игровых ситуаций, 

- культурно-досуговой деятельности, 

организации и проведения 

режимных 

моментов; 

- самостоятельной деятельности 

детей 

Каникулярный 

период 

С 29декабря по 8 января Образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому 

развитию в процессе развивающих 

игровых ситуаций 
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3.7.1. Модель организации  учебно-воспитательного процесса в детском саду на 

день 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

 

Линии развития 

ребенка 

 

1-ая половина дня 

 

2-ая половина дня 

1 Физическое развитие  

и оздоровление 

 Прием детей на воздухе 

в теплое время года. 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное 

умывание, воздушные 

ванны). 

 Физкультминутки на 

занятиях. 

 Физкультурные занятия. 

 Прогулка в двигательной 

активности. 

 Гимнастика после 

сна. 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения. 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

 Занятия 

ритмической 

гимнастикой. 

 Занятия 

хореографией. 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2 Познавательное  

развитие 

 Занятия. 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Экскурсии по участку. 

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Занятия, игры. 

 Досуги. 

 Индивидуальная 

работа. 

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы. 

 Формирование навыков 

культуры еды. 
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 Этика быта, трудовые 

поручения. 

 Формирование навыков 

культуры общения. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

4 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 Занятия по 

музыкальному воспитанию 

и изобразительной 

деятельности. 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Занятия в 

изостудии. 

 Музыкально – 

художественные досуги. 

 Индивидуальная 

работа 

 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

 

Линии развития 

ребенка 

 

1-ая половина дня 

 

2-ая половина дня 

1 Физическое 

развитие  

и оздоровление 

 Прием детей на воздухе 

в теплое время года. 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное 

умывание, воздушные 

ванны). 

 Физкультминутки на 

занятиях. 

 Физкультурные 

занятия. 

 Прогулка в 

двигательной активности. 

 Специальные виды 

закаливания 

 Гимнастика после сна. 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

 Занятия ритмической 

гимнастикой. 

 Занятия хореографией. 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2 Познавательное   Занятия познавательного 

цикла 

 Занятия. 

 Развивающие игры 
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развитие  Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Экскурсии по участку. 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

 Интеллектуальные досуги. 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа. 

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы. 

 Формирование навыков 

культуры еды. 

 Этика быта, трудовые 

поручения. 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям. 

 Формирование навыков 

культуры общения. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе. 

 Эстетика быта. 

 Тематические досуги в 

игровой форме. 

 Работа в книжном уголке. 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения). 

 Сюжетно – ролевые игры 

4 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 Занятия по 

музыкальному воспитанию 

и изобразительной 

деятельности. 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу. 

 Посещение музеев 

 Занятия в изостудии. 

 Музыкально – 

художественные досуги. 

 Индивидуальная работа 

 

Совместная деятельность строится на: 

- субъективной позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
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самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, 

утренней гимнастики, прогулке, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

  Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка. 

  Самостоятельная деятельность детей (самодеятельность) предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) РППС и: 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

        Взаимодействие с семьей – педагогическое просвещение родителей, обмен опытом.  

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в МДОБУ с учётом 

категории его участников 

Время 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

дети педагоги родители 

сентябрь Праздник «День 

знаний». 

Праздник 

«Великосельская 

ярмарка». 

Праздник «День 

дошкольного 

работника» 

Посещение детьми 

подготовительной 

группы торжественной 

линейки СОШ. 

Развлечение «Красный, 

желтый, зелёный» 

Адаптация детей 

младшей группы. 

Праздник «День 

знаний». 

Праздник 

«Великосельская 

ярмарка». 

Праздник «День 

дошкольного 

работника» 

Развлечение 

«Красный, желтый, 

зелёный» 

Диагностика детей на 

начало учебного года 

по разделам 

программы. 

Педсовет №1. 

Праздник «День 

знаний». 

Праздник 

«Великосельская 

ярмарка». 

Праздник «День 

дошкольного 

работника» 

Развлечение «Красный, 

желтый, зелёный» 

Фото-коллаж «Мои 

летние каникулы» 

Изготовление поделок 

на Великосельскую 

ярмарку. 

Родительские собрания 

в группах.  

Общее родительское 

собрание. 
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Анкетирование 

родителей. 

октябрь Праздник «Сарафан 

надела Осень» 

Развлечение 

«Капустница», 

совместно с 

участниками клуба 

«Ветеран». 

День здоровья. 

Экскурсия в школу, 

знакомство с 

кабинетами. 

Праздник «Сарафан 

надела Осень» 

Развлечение 

«Капустница». 

День здоровья. 

Подготовка и 

проведение открытых 

мероприятий по 

работе с родителями. 

Праздник «Сарафан 

надела Осень» 

Развлечение 

«Капустница». 

День здоровья. 

Открытые мероприятия 

для родителей. 

ноябрь Праздник «Ярмарка». 

День Матери. 

Открытые 

образовательные 

события в 

подготовительной 

группе для учителей 

начальных классов 

Великосельской СОШ. 

Праздник «Ярмарка». 

День Матери. 

Педсовет №2. 

Открытые 

образовательные 

события в 

подготовительной 

группе для учителей 

начальных классов 

Великосельской 

СОШ. 

Праздник «Ярмарка». 

День Матери. 

Выставка рисунков 

«Портреты моих 

родных». 

декабрь Праздник «Новый год» 

Акция «Птичья 

столовая» 

Экскурсия в школьный 

музей «Светёлка». 

 

Праздник «Новый 

год» 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним 

праздникам. 

Праздник «Новый год» 

Выставка «Мастерская 

Деда Мороза» 

Изготовление 

кормушек. 

Общее родительское 

собрание. 

январь Зимние каникулы. 

«Рождественские 

святки». 

Театр сказки. 

Экскурсия в детскую 

библиотеку. 

 

Зимние каникулы. 

«Рождественские 

святки». 

Театр сказки. 

Диагностика детей на 

середину учебного 

года по разделам 

программы. 

Педсовет №3. 

Зимние каникулы. 

«Рождественские 

святки». 

Театр сказки. 

Фото-коллаж «Мои 

зимние каникулы» 

февраль Спортивный праздник 

«Мой папа - лучше 

всех» 

 Широкая Масленица. 

Экскурсия в 

Спортивный праздник 

«Мой папа - лучше 

всех» 

 Широкая Масленица 

Открытые занятия в 

Спортивный праздник 

«Мой папа - лучше 

всех» 

 Широкая Масленица 

Конкурс «Мастерилка» 
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краеведческий музей. 

 

мини-музее «Без печи 

- изба не изба». 

на лучшую игрушку из 

бросового материала. 

март Праздник «Самая 

любимая мамочка моя». 

Экологический КВН 

для старших 

дошкольников. 

 

Праздник «Самая 

любимая мамочка 

моя». 

Экологический КВН 

для старших 

дошкольников. 

Педсовет №4. 

Выставка поделок 

«Цветы для мамы». 

апрель Весенний фольклорный 

праздник. 

День открытых дверей. 

Выставка детских работ 

в ЦДКТ «Чудесные 

превращения из 

глины». 

 

Весенний 

фольклорный 

праздник. 

День открытых 

дверей. 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада. 

Весенний фольклорный 

праздник. 

День открытых дверей. 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада. 

Выставка рисунков 

«Сохраним природу». 

май Выпуск детей в школу. 

День Победы. 

Выпуск детей в 

школу. 

День Победы. 

Педсовет №5. 

Итоговая диагностика 

детей по основным 

разделам программы. 

Родительские 

собрания в группах. 

 

Оформление альбома 

«История одного 

солдата». 

Итоговое родительское 

собрание. 

Анкетирование 

родителей оценка 

деятельности МДОБУ 

«Великосельский 

детский сад № 14» 

родителями 

воспитанников. 

Выставка детских 

рисунков «Я рисую 

школу». 

июнь День защиты детей. 

Летний спортивный 

праздник. 

День защиты детей. 

Летний спортивный 

праздник. 

День защиты детей. 

Летний спортивный 

праздник. 

июль Летняя 

оздоровительная работа 

Летняя 

оздоровительная 

работа 

Летняя оздоровительная 

работа 

август Летняя 

оздоровительная 

работа. 

 

Подготовка детского 

сада к началу 

учебного года. 

Помощь в подготовке 

детского сада  к началу 

учебного года. 
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3.7.2. Особенности организации образовательного процесса 

Климатические особенности: 

Процесс образования в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

● холодный период - учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня; 

● летний период - (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

  

           Организация прогулки: 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в МДОБУ составляет около 4-4,5 

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15°С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет -при температуре 

воздуха ниже 20°С и скорости ветра более 15 м/с.   

Прогулка состоит из следующих частей:   

наблюдение,   

подвижные игры,  

труд на участке,   

самостоятельную игровую деятельность детей,   

индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.   

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. В зависимости от 

предыдущего занятия и погодных условий. 

Изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. 

Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр.  

 

Возрастные особенности: 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности 

Возраст 

детей 

НОД Мак 

час/неделя 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 
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2-3 года 2 по 10 мин 1,5 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 2,45 7-7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 4 7 3-3,5 

5-6 лет 2-3 по 20-25 

мин 

6,15 6 2,5-3,5 

6-8 лет 2-3 по 30-35 

мин 

8,30 5,5-6 2,5-3 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

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

непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно-образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

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

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями.  

Формы организации непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей с 1,6 до 3 лет - подгрупповая;  

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.  

Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в 

дошкольном возрасте по следующим причинам:  

 обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции 

(произвольно управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте у ребенка 

только идет процесс формирования этих функций;  

 у дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к 

учению как самостоятельному занятию;   

 усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде 

«побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, 

практической деятельности и общения со взрослыми. Общие требования к 

проведению групповых организованных организационных форм:  

 

1) Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет 

должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение 

должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям).  

2) Длительность игрового занятия должна соответствовать установленным нормам, а время 

использовано полноценно. Большое значение имеет начало занятия, организация детского 

внимания.  

3) Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть методикой 

обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей своей 

группы).  

4) Использование игровых приемов обучения в работе с детьми.  

5) Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальной, 

подгрупповой, фронтальной).  
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Организация сна: 

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.  

Для детей от 1,6 до 3 лет - до 3-х часов.   

 

Организация питания: 

В МДОБУ для детей организуется 4 - х разовое питание. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:  

 мыть руки перед едой  

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать  

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой  

 после окончания еды полоскать рот  

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой ложкой. На середину стола ставят 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. В организации питании, начиная со средней группы, 

принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 

самостоятельности детей.  Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети 

сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение 

в работе с детьми имеет пример взрослого. 

 

 

 

 

3.8. Режим дня 

 Зимний период 

Виды 

деятельности 

Ранний 

возраст 

От 1,6 г – до 

3х лет 

Младшая 

группа 

3 - 4-й год 

жизни 

Средняя 

группа 

 4 - 5-й год 

жизни 

Старшая 

группа 

5 - 6-й год 

жизни 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

7-8-й год 

жизни 
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Самостоятельная 

игровая 

деятельность, 

игра 

7.30-

8.00 

30 мин 7.30-

8.00 

30 

мин 

7.30-

8.00 

30 

мин 

7.30-

8.10 

40 мин 7.30-

8.20 

50 мин 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-

8.08 

8 мин 8.00-

8.10 

10 

мин 

8.00-

8.10 

10 

мин 

8.10-

8.20 

10 мин 8.20-

8.30 

10 мин 

Подготовка к 

завтраку. 

Завтрак 

8.08-

8.30 

22 мин. 8.10-

8.30 

20 

мин 

8.10-

8.30 

20 

мин 

8.20-

8.40 

20 мин 8.30-

8.45 

15 мин 

Подготовка к 

НОД, 

самостоятельная 

деятельность 

8.30-

9.00 

30 мин. 8.30-

9.00 

30 

мин 

8.30-

9.00 

30 

мин 

8.40-

9.00 

20 мин 8.45-

9.00 

15 мин 

З
ан

я
ти

я
 

  

количеств

о занятий 

в неделю 

10 10 10 13 14 

 

 

длительно

сть 

занятия 

8 мин 

 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

за
н

я
ти

я 

(о
б

щ
ая

 п
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

) 

9-00-

9.26 

  

16 

мин 

9.00-

9.40 

30 

мин 

9.00-

9.50 

40 мин 9.00- 

10.15, 

15.20-

15.45 

 9.00-

10.50 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность, игра, 

второй завтрак 

9.26-

9.40 

14 

мин 

9.40-

9.50 

10 

мин 

9.50-

10.40 

50 мин 10.15-

10.20 

5 мин 10.50-

10.55 

5 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.40-

11.20 

1ч40

мин 

9.50-

11.40 

1ч50

мин 

10.40

-

12.00 

1ч 20 

мин 

10.20-

12.00 

1ч40ми

н 

10.55-

12.15 

1ч20м

ин 
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Летний период 

Режимные 

моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Прием детей на 

улице, осмотр, 

7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-

8.10 

7.30-8.20 7.30-8.30 

Возвращение с 

прогулки 

11.20- 

11.30 

10ми

н 

11.40-

12.00 

20 

мин 

12.00

-

12.20 

20 мин 12.00-

12.20 

20 мин 12.15-

12.25 

10 мин 

Подготовка к 

обеду.  

Обед 

11.30-

12.00 

30 

мин 

12.00-

12.30 

30 

мин 

12.20

-

12.45 

25 мин 12.20-

12.45 

25  мин 12.25-

12.45 

20 мин 

Подготовка ко сну. 

Сон              

12.00-

15.00 

3 ч 12.30-

15.00 

2,5 ч 12.45

-

15.00 

2ч15ми

н 

12.45-

15.00 

2ч15ми

н 

12.45-

15.00 

2ч15 

мин 

Подъем, 

дыхательная 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, 

умывание 

15.00-

15.10 

10 

мин 

15.00-

15.10 

10 

мин 

15.00

-

15.10 

10 мин 15.00-

15.10 

10 мин 15.00-

15.10 

10 мин 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник 

15.10-

15.20 

10 

мин 

15.10-

15.20 

10 

мин 

15.10

-

15.20 

10 мин 15.10-

15.20 

10 мин 15.10-

15.20 

10 мин 

Совместная 

продуктивная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

самостоятельная 

деятельность 

15.20-

16.30 

1ч10

мин 

15.20-

16.30 

1ч 10 

мин 

15.20

-

16.00 

40 мин 15.45-

16.00 

15 мин 15.20-

16.00 

40 мин 

 

 

 

 

Дополнительное 

образование, 

досуги 

          

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка,  

произвольные 

игры 

16.30-

17.30 

1 ч 16.30-

17.30 

1ч 16.00

-

17.30 

1ч30 

мин 

16.00-

17.30 

1 ч 16.00-

17.30 

1ч30м

ин 

Уход детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 
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самостоятельные 

игры, утренняя 

гимнастика 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-

8.30 

8.20-8.40 8.30-8.45 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

8.30-9.26 8.30-9.30 8.30-9.40 8.30-

9.50 

8.40-9.55 8.45-10.50 

Подготовка ко II 

завтраку, II 

завтрак  

9.26-9.40 9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-

9.55 

9.55-10.00 10.50-10.55 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.40-11.20 9.40-

11.20 

9.50-

11.40 

9.55-

12.00 

10..00-

12.00 

10.55-12.15 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры 

11.20-

11.30 

11.20-

11.30 

11.40-

12.00 

12.00-

12.20 

12.00-

12.20 

12.15-12.25 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.30-

12.00 

11.30-

12.00 

12.00-

12.30 

12.20-

12.45 

12.20-

12.45 

12.25-12.45 

Подготовка к 

дневному сну, 

сон 

12.00-

15.00 

12.00-

15.00 

12.30-

15.00 

12.45-

15.00 

12.45-

15.00 

12.45-15.00 

Подъем, 

адаптационная 

гимнастика, 

гигиенические                                        

процедуры 

 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-15.10 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.10-

15.20 

15.10-

15.20 

15.10-

15.20 

15.10-

15.20 

15.10-

15.20 

15.10-15.20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

15.20-

17.30 

15.20-

17.30 

15.20-

17.30 

15.20-

17.30 

15.20-

17.30 

15.20-17.30 
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Адаптационный режим – график для детей, впервые поступающих в дошкольное 

учреждение 

 
 Общая 

длительност

ь дневного 

пребывания 

Участи

е в 

играх 

Участие в 

прогулках 

Питание Дневной сон 

I неделя 
Первый 

день 

10-40 мин. Да С учетом 

индивидуальны

х особенностей 

Нет Нет 

Второй- 

четверты

й день 

1-2 часа Да Да С учетом 

индивидуальны

х особенностей 

Нет 

Пятый 

день 

2-3 часа Да Да С учетом 

индивидуальны

х особенностей 

Нет 

II неделя 
Первый 

день 

2-3 часа Да Да Да 

Двухразовое 

Нет 

Второй- 

четверты

й день 

2-4 часа Да Да Да 

Двухразовое 

Нет 

Пятый 

день 

2-4 часа Да Да Да 

Двухразовое 

Нет 

III 

неделя 
Первый 

день 

2-4 часа Да Да Да 

Двухразовое 

Нет 

Второй- 

четверты

й день 

4-6 часов Да Да Да 

Двухразовое 

Да 

длительность с 

учетом 

индивидуальны

х особенностей 

Пятый 

день 

4-6 часов Да Да Да 

Двухразовое 

Да 

 длительность с 

учетом 

индивидуальны

х особенностей 

IV 

неделя 
Первый 

день 

4-6 часов Да Да Да 

Двухразовое 

Да 

длительность с 

учетом 

индивидуальны

х особенностей 

Второй- 

четверты

й день 

6-8 часов Да Да Да 

Двухразовое 

Да 

Пятый 

день 

6-8 часов Да Да Да 

Двухразовое 

Да 
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Гибкий режим организации жизни детей 

 

Варианты  Компоненты  

Период адаптации у 

детей  

Режимные моменты (сон, питание и т.д.) выстраиваются в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей  

Хорошая погода  Прием детей в летний период осуществляется на воздухе  

Плохая погода   Смена помещений - для организации совместной 

деятельности готовится музыкально-физкультурный зал. В 

это время в групповой проводится сквозное проветривание.  

Летний 

оздоровительный 

период  

1.Проводятся  физкультурные,  музыкальные 

мероприятия, художественное творчество. По возможности 

большая часть запланированных мероприятий проводится на 

воздухе.  

2.Увеличение прогулки до 6 часов в день  

.В дни карантинов и 

периоды повышенной  

заболеваемости  

 

1.Выделяется время для осмотров детей, проведения 

профилактических мероприятий.  

2.Снижаются физическая и интеллектуальная нагрузки.  

3.Увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе  
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 Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая, 

подготовительная 

группы 

Подвижные игры 

во время приёма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

15 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

20 мин. 

НОД по музыкальному 

развитию 25 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

2 раз в неделю 10-15 

мин. 

3 раза в неделю 15-

20 мин. 

3 раза в неделю 25-30 

мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционн

ая гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 10-

15 мин. 

1 раз в месяц по 15-

20 мин. 

1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 10-15 

мин. 

2 раза в год по 15-20 

мин. 

2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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3.9. Планирование образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа      

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раза в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Итого 10 

занятий 

в неделю 

10 

занятий 

в неделю 

10 

занятий 

в 

неделю 

13 

занятий 

в неделю 

14 занятий в 

неделю 

 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и 

обществе; самообслуживание, трудовое воспитание; формирование основ 

безопасности. 

 Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование 

элементарных математических представлений; развитие познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; 

ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы. 

 Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи; художественная 

литература, формирование предпосылок обучения грамоте. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение 

к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная деятельность; 

музыкальная деятельность. 

 Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; физическая культура. 
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План образовательной деятельности рассчитан с 1 сентября по 31 мая. 

Летний оздоровительный период с 1июня по 31августа. В летний период допускается 

организованная деятельность по физической культуре и музыкальному воспитанию. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

 

3.10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Общая характеристика здания 

Составляющие 

материально-технической 

базы 

Минимальный уровень Базовый уровень Оптимальный уровень 

Здание - Типовой проект здания 

детского сада 

- 

Прилегающая территория - - Оборудованные площадки 

для каждой группы, участок 

для ознакомления детей с 

природой (цветник) 

Помещения детского сада - Зал для музыкальных и 

физкультурных занятий; 

сопутствующие помещения 

(медицинский блок, 

пищеблок, служебные 

помещения),  

 Кабинеты специалистов 

(учителя-логопеда и 

психолога, педагога доп. 

образования), методический 

кабинет, музей, 

костюмерная. 

Групповые помещения - Игровое помещение, 

спальня, туалет, 

умывальная, буфетная, 

раздевальная комната. 

 

 

 

 

 

 

 

 Техническое оснащение 

Технические 

средства ДОО 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая, 

группа 

подгото

вительн

ая 

группа 

Метод

ическ

ий 

кабин

ет 

Муз

ыкал

ьный 

зал 

Телевизор + + + +  +  + 

Магнитофон + + + + +   

DVD + + + + +   

Фортепиано       + 

Компьютер    +  +  

МФУ      +  

Школьная 

доска 
  + + +   

Музыкальный 

центр 
      + 
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3.11. Кадровое обеспечение 

Условием качественной реализации программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в МДОБУ. Квалификация педагогических работников должна    

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином               

квалификационном справочнике должностей.  

Педагогические работники, реализующие программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

 обеспечение эмоционального благополучия; 

 поддержка индивидуальности и инициативы; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

 построение вариативного развивающего образования; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка. 

В целях эффективной реализации программы созданы условия: 

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования; 

- для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- для организационно-методического сопровождения процесса реализации программы. 

  

 

 

 

 

Руководящими,                                                               Также могут участвовать работники: 

Педагогическими,                                                           Научные, 

Учебно-вспомогательными, Осуществляющие финансовую и хоз.   

Административно-хозяйственными                             деятельность, 

работниками организации Осуществляющие охрану жизни  

                                                                                          и       здоровья детей. 

 

Кадровое  обеспечение программы укомплектовано в соответствии штатного расписания 

МДОБУ.  

Реализация программы 

обеспечивается 
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3.12. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

 

Месяц

ы 

учебно

го года 

Первая 

младшая  

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная 

группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Детский сад. 

2. Осень 

золотая. 

3. Дары Осени. 

4. Уборка 

урожая. 

1.Здравствуй, 

детский сад! 

2.Осень в гости 

просим. 

3.Дары Осени. 

4.Уборка урожая. 

 

1.Школа. 

2. Детский 

сад. 

3. Осень в 

гости к нам 

пришла! 

4. Уборка 

урожая. 

1.Здравствуй, 

школа! 

2. Детский 

сад. 

3.Осень 

золотая. 

4. Осенние 

хлопоты. 

1. Здравствуй, 

школа! День 

Знаний. 

2. Золотая 

Осень. 

3. Дары Осени. 

4. Профессии. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Я в мире 

человек.(Здоров

ый образ 

жизни). 

2.Моя семья. 

Мои родные. 

3. Мой дом. 

(Профессии). 

4.Одежда. 

Обувь. 

1. Я  в мире 

человек. (Здоровый 

образ жизни). 

2. Моя семья. 

(Профессии) 

3. Мой дом. 

(Мебель. Бытовые 

приборы). 

4.Мое село. 

(Достопримечатель

ности) 

1. Я  в мире 

человек. 

(Здоровый 

образ 

жизни). 

2. Моя 

семья. Мои 

родные. 

3. Птицы 

Осенью. 

4. Мой дом. 

(Мебель. 

Бытовые 

приборы) 

1. Я вырасту 

здоровым. 

2. Моя семья. 

3. Перелетные 

птицы. 

4.Уборка 

урожая. 

1.Моя Страна 

– моя планета. 

2.Моя Родина 

– село, в 

котором я 

живу. 

3.Осенние 

хлопоты(дикие 

и домашние 

животные 

осенью) 

4.Уборка 

урожая. 

Капустник. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

1. Птицы 

Осенью. 

2. Домашние 

животные.  

3. Дикие 

животные. 

4. Поздняя 

Осень. 

1. Птицы Осенью. 

2. Домашние 

животные.  

3. Дикие животные. 

4. Поздняя Осень. 

 

1. Мое село 

(Природные 

и 

архитектурн

ые 

памятники). 

2. 

Знакомство с 

народной 

культурой. 

(Промыслы, 

история 

села). 

3.Путешеств

ие в 

прошлое. 

4.Ярмарка. 

Поздняя 

Осень. 

1. Моя страна 

– моя планета. 

2. Моя родина 

– село в 

котором я 

живу. 

3.Путешестви

е в прошлое. 

4. Ярмарка. 

Поздняя 

Осень. 

1. Москва – 

столица нашей 

Родины. 

2. Люди, 

прославившие 

нашу 

страну.(Село) 

3. 

Путешествие в 

прошлое. 

4.Ярмарка. 

Поздняя 

Осень. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Здравствуй, 

гостья Зима! 

2.Елочка. 

3. Дед Мороз и 

Снегурочка. 

4.Добрый 

праздник Новый 

год! 

1. Здравствуй, 

гостья Зима! 

2.Елочка. 

3. Дед Мороз и 

Снегурочка. 

4.Добрый праздник 

Новый год! 

1.  

Здравствуй, 

гостья Зима! 

2. Улица 

полна 

неожиданнос

тей. 

Транспорт. 

3. .Дикие и 

домашние 

животные 

зимой. 

4.Новый  год 

спешит к 

нам в дом! 

1. Здравствуй, 

гостья Зима! 

2. Улица 

полна 

неожиданност

ей. 

Транспорт. 

3. .Дикие и 

домашние 

животные 

зимой. 

4.Новый  год 

спешит к нам 

в дом! 

1.Зима 

2. Улица полна 

неожиданносте

й. Транспорт. 

3.Зимние 

заботы (Дикие 

и домашние 

животные). 

4.Новогодний 

праздник. 
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Я
н

в
а
р

ь
 

1. Бабушкины 

сказки. 

2. Дикие и 

домашние 

животные. 

3. Нехворайка. 

4.Сфетофорчик 

в гостях у детей. 

Виды 

транспорта. 

 

1. Бабушкины 

сказки. 

2. Зимние виды 

спорта. 

3. Нехворайка. 

4. Сфетофорчик в 

гостях у детей. 

Виды 

транспорта. 

 

1.Зимние 

заботы. 

2.О здоровье 

всерьез. 

3. Зимние 

виды спорта. 

4. Животные 

Арктики и 

Антарктики. 

 

 

 

1. Святки. 

Рождество 

Христово. 

2. Зимние 

виды спорта. 

3. Зимние 

заботы.Креще

ние Господне. 

4. Один дома. 

1.Святки. 

Рождество 

христово. 

2. Зимние 

виды спорта. 

3.Зимние 

хлопоты(сад -  

огород на 

окне).                                              

4. Природа 

Арктики и 

Антарктики.                                                                      

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1.Проказы 

матушки Зимы. 

2. Птицы зимой. 

3. День 

защитника 

Отечества. 

4.Масленица. 

1.Проказы матушки 

Зимы. 

2. Птицы зимой. 

3. День защитника 

Отечества. 

4.Масленица. 

1. Москва – 

столица 

России. 

2. Проказы 

матушки 

зимы. 

3. День 

защитника 

Отечества  

(Военная 

техника. 

Военные 

профессии). 

4.Масленица

. 

 

1.Ремесленны

е традиции 

родного края. 

(Профессии, 

промыслы с. 

Великое). 

2.Проказы 

матушки 

Зимы. 

3.День 

защитника 

Отечества. 

4.Масленица. 

1.Ремесленные 

традиции 

родного края. 

(История 

возникновения 

промыслов с. 

Великое). 

2.Проказы 

матушки 

Зимы. 

3.День 

защитников 

Отечества. 

4.Масленица. 
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М
а
р

т
 

1. Праздник 

мам. 

2. Весна идет. 

3. Что нам стоит 

дом построить. 

Мебель. 

4.Матрешка в 

гостях у детей. 

1. Праздник мам. 

2. Весна идет. 

3. Что нам стоит 

дом построить. 

Мебель. 

4.Матрешка в 

гостях у детей. 

1. 8 – Марта. 

2. Ранняя 

весна. 

3.Книжкина 

неделя. 

4.Знакомство 

с народной 

культурой ее 

традициями 

(Матрешка. 

Дымковская 

игрушка). 

1.Междунаро

дный женский 

день. 

2.Народная 

культура, 

традицмии. 

(Русский 

народный 

костюм). 

3. Русская 

изба. Мебель. 

4. Весенние 

пробуждение. 

1.Международ

ный женский 

день. 

2. Ранняя 

весна. 

3. Животные 

жарких стран. 

4. Встреча 

птиц – Сороки. 

А
п

р
ел

ь
 

1.Солнце. 

Ручейки. 

2. Учим 

песенки, 

потешки. 

3. Птицы 

весной. 

4. Животные 

жарких стран. 

1. Здравствуй, 

солнышко! 

2.Книжкина неделя. 

3.Птицы весной. 

4. Животные 

жарких стран 

1. Весна идет 

– весне 

дорогу. 

2. Встреча 

птиц. 

3.Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны. 

4. Пасха. 

1. Весна идет. 

2. Встреча 

птиц – 

Сороки. 

3.Космос. 

4. Пасха. 

1.Народная 

культура и 

традиции.(Русс

кий 

национальный 

костюм). 

2. Мое 

здоровье. 

3. Космос. 

4. Вербное 

воскресенье. 

Пасха. 

М
а
й

 

1.Домашние 

животные. 

2. Дикие 

животные. 

3.Цветы. 

Овощи. Фрукты. 

Ягоды. 

4. Праздник 

русской 

березки.(Насеко

мые). 

1. Домашние и 

дикие животные. 

2. Одежда. Обувь. 

3.Цветы. Овощи. 

Фрукты. Ягоды. 

4. Праздник 

русской березки. 

1. День 

Победы.  

2. Домашние 

и дикие 

животные 

весной. 

3.Цветут 

сады 

вишневые. 

Деревья. 

Насекомые. 

Травы. 

Цветы). 

4. Летние 

виды спорта. 

1.День 

Здоровья. 

2. Мое 

здоровье. 

3. Весенние 

заботы. 

4. Цветут 

сады 

вишневые. 

Праздник 

русской 

березки. 

1.День 

Победы. 

2. Цветут сады 

вишневые. 

3.До свидания, 

детский сад. 

4. праздник 

русской 

березки . 

Троица. 

                                                                 


