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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1.Введение  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

В связи с усилением значимости средств массовой информации, как института 

социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов 

открывают новые возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и 

различного рода риски. Задача приобщения детей к жизни в современном социальном 

пространстве требует обновления не только содержания дошкольного образования, но 

и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового 

доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования.  

Вариативность содержания дошкольного образования может быть достигнута 

только через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже 

существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в 

настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г.№2/15) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  

образования, с учетом программы «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования, одобренной решением ученого совета ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» разработана 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №6 «Ягодка Тутаевского муниципального 

района» (далее – Программа). 

Программа  строится  на  принципе  единства  развития,  воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 

развития. Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики. Первые шесть принципов это уже всемирно признанная 

классика отечественной науки. Седьмое положение о необходимости создания ПДР 

(пространство детской реализации) — это одно из новейших открытий дошкольной 
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педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие таких 

необходимых в современном мире качеств, как инициативность, креативность, 

нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого окружающим 

людям и обществу. 

Принципы дошкольной педагогики: 

Зона ближайшего развития (Лев Семенович Выготский) 

Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — обучение, которое  

опирается  на  зону  ближайшего  развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона 

ближайшего  развития  (ЗБР)  характеризуется  содержанием,  которым  ребенок  способен 

овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это область, 

создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР 

представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором 

ребенок с помощью взрослого  осваивает  образцы  человеческой  культуры.  Наличие  

ЗБР  свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок 

еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым 

деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и обучения детей. 

Принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский) 

Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского,  своеобразие  каждого  

народа  обусловлено  его  историческим  развитием,  географическими  и  природными 

условиями  и  воспитание  образованного человека и гражданина должно начинаться 

со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение 

принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет 

национальных ценностей и традиций, что создает условия  для  духовно-нравственного  

воспитания  дошкольников.  Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). Воспитание и обучение ребенка строиться на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской  Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его 

воспитательная ценность. 

Деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев) 

В  Программе  реализуется  деятельностный  подход,  представленный  в  работах А. Н. 

Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец,  А. Р. Лурия,  Д. Б. Эльконин 

и  др.).  Он  выражается  в  том,  что  психика ребенка  развивается  в  разнообразных  

специфических  детских  видах  деятельности,  таких  как:  игровая,  изобразительная, 

конструирование, исследовательская, проектная, общение и т. д. Обучение строиться на 

базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается 

тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается 

важным и интересным для него делом. 

Периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин) 

Согласно  теории  периодизации  психического  развития детей,  в  развитии  ребенка 

выделяются  своеобразные  периоды,  определяемые  типом  ведущей  деятельности 

и  соответствующими  психологическими особенностями. Психическое развитие ребенка 

происходит неравномерно, и плавные  периоды развития завершаются «кризисом», 

скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого 

возрастного периода оптимальной является такая организация образовательного процесса, 

которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. Программа строиться 

с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

Амплификация детского развития (Александр Владимирович Запорожец) 

Согласно  концепции  детского  развития А. В.  Запорожца,  в  основе  детского  развития 
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должна лежать амплификация. Амплификация  —  это  широкое  развертывание 

и  максимальное  обогащение  содержания специфически  детских  видов  деятельности 

(игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения 

со сверстниками и с взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, А. В. 

Запорожец противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, выражающейся 

в форсированном обучении, сокращении  детства,  преждевременном  превращении  

младенца  в  дошкольника, дошкольника в школьника и т. д. Амплификация  детского  

развития  способствует  формированию  тех психических  свойств  и  качеств,  для  

возникновения  которых  наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем 

детстве. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского 

развития, т. е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации 

развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста 

видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду 

деятельности.  

Развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов) 

Развивающее  обучение  в  системе  Эльконина-Давыдова  ориентировано  на  понимание  

ребенком  обобщенных  отношений  и  причинно-следственных  связей между  фактами.  

В  дошкольном  возрасте это  означает,  что  у  ребенка  в  процессе специфических 

детских видов деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, 

воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. Педагог в своей работе 

стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько 

на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

Пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса) 

В качестве главного условия развития детской  личности  Программой  предусматривается  

социальная  поддержка  детской индивидуальности.  Для  этого  разворачивается 

«пространство детской реализации»  (Н. Е. Веракса). ПДР (пространство детской 

реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, 

уникальности, неповторимости, предоставляет  свободу  способов  самореализации,  

открывает  путь  самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

 способствовать реализации замысла или проекта; 

 создать  условия  для  представления  (предъявления,  презентации) ребенком 

своих достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы 

окружающие увидели и оценили полученный результат; 

 помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический  характер  детско-взрослого  

взаимодействия.  Ребенок  утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. Создание ПДР (пространство 

детской реализации) — необходимое условие развития индивидуальности 

и формирования личности ребенка. Педагог поддерживает инициативу ребенка на всех 

этапах, во всех видах деятельности. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 «Ягодка» Тутаевского 
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муниципального района (далее - ОУ) является нормативно-управленческим документом 

ОУ. 

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. Обязательная часть Программы выполняет 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной ассамблеи от 20.11.1959); 

 Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями); 

 Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №ё 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Общие сведения о ДОУ. 

Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Ягодка» Тутаевского муниципального района 

Официальное сокращенное наименование: МДОУ № 6 «Ягодка» 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Учредитель – Тутаевский муниципальный район в лице Департамента образования 

Тутаевского муниципального 

Место нахождения учреждения: 152303 Ярославская область, г. Тутаев, ул. 

Комсомольская, д. 106 

Почтовый адрес: 152303 Ярославская область, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 106  

Телефон: 8(48533)7-56-78, 8(48533)7-56-65           

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных нормативных документов: 
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 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 

«Ягодка» Тутаевского муниципального района от 05.12.2017 № 1067-п 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 334/16 от 15.06.2016 

года  

1.2 Цели и задачи реализации Программы. 

Цель программы проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую              деятельность и другие формы активности. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через 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 проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального  общего образования. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 
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культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения; 

 Сохранение уникальности и самоценности детства. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития; 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ОУ) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить                   инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

 Сотрудничество ОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники ОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

 Сетевое взаимодействие с организациями образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для  обогащения детского развития. 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 
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принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством  различных видов детской активности. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа учитывает социокультурные, 

географические, климатические условия реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

В части Образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (далее - вариативная часть), применяются парциальные, авторские программы, 

направленные на  развитие детей в образовательных областях, видах деятельности (далее 

– парциальная  образовательная программа), методики, формы организации 

образовательной работы:  

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет 

более широкие возможности для познавательного, социального, и личностного развития 

ребенка, эффективно дополняет образовательную программу дошкольного образования. 

Выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с 

учетом специфики условий осуществления образовательной деятельности, потребностей и 

интересов детей, возможностей педагогического коллектива. 

1. Образовательная программа речевого развития детей дошкольного возраста (от3 до 

7(8) лет) «По дороге к азбуке» (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова) 

Цель реализации программы – обеспечение готовности детей к дальнейшему развитию, 

школьному обучению. 

2. Образовательная программа развития познавательно-исследовательской 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста (от 2 до 7(8) лет) «Здравствуй, 

мир!» (А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова)  

Цель данной образовательной программы – обеспечение готовности ребёнка объяснять 

окружающий мир в процессе осмысления своего опыта; обеспечение личностного 

развития дошкольников, а именно – формирование их личностного восприятия 

окружающего мира, эмоционального, оценочного отношения к нему. 

3. Образовательная программа развития математических представление 

дошкольников «Раз – ступенька, два - ступенька» и «Игралочка» (Л.Г. Петерсон, 

Н.П. Холина) 

Цель: развитие математических представлений дошкольников. 
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Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы: 

 Принцип интеграции с обязательной частью Программы. Он предполагает, что 

вариативная  часть качественно дополняет основную часть Образовательной программы 

ОУ. 

 Принцип достаточности. Предполагает, что вариативная часть не превышает 40% 

объема Программы. 

 Принцип востребованности. Предполагает, что при разработке вариативной части 

учитывались потребности и запросы основных участников образовательного процесса. 

 Принцип актуальности. Предполагает, что новшества, вносимые в Программу, отвечают  

потребностям в нововведениях страны, города, района. 

 Принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся. Предполагает учет и 

возрастных, личностных и др. особенностей обучающихся при разработке вариативной 

части Программы. 

 Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования. Предполагает, что все разделы 

вариативной части Программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного 

образования. 

1.4 Значимые характеристики, в том числе   характеристики особенностей 

развития детей. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего возраста от 1 до 

2 лет (первая группа раннего возраста) 
Продолжается совершенствование  строения  и  функций  внутренних  органов,  

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до 

полутора лет составляет 3–4 часа, двух лет — 4–5,5 часа. Малыш до полутора лет часто 

падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка.  

Постепенно совершенствуется ходьба. Значительные  перемены  происходя  в  

действиях  с  сюжетными игрушками.  Дети  начинают  переносить  разученное  действие  

с  одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку). Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. 

Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 

раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить. Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 

года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 

200–300 слов.  

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем 

окружении. Знание того, как  называются части помещения группы (мебель, одежда, 

посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 

действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Наблюдается 

быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к 

концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно).  

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего возраста от 2 до 

3 лет (вторая группа раннего возраста) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает  развиваться  
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предметная  деятельность,  ситуативно-деловое  общение  ребенка  и  взрослого;  

совершенствуются восприятие,  речь,  начальные  формы  произвольного  поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия  с  различными  предметами.  Развиваются 

действия  соотносящие и орудийные. Дети продолжают осваивать названия окружающих  

предметов,  учатся  выполнять  простые  словесные  просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. К 3 годам они осваивают  

основные  грамматические  структуры,  пытаются  строить  простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000–1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия.  

К  третьему  году  жизни  совершенствуются  зрительные  и  слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего  фонематический слух.  

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

большими искажениями. Основной  формой  мышления  становится  наглядно-

действенная.  У детей появляются чувства гордости и  стыда,  начинают  формироваться  

элементы  самосознания,  связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается 

ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его 

может и не быть. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста от 

3 до 4 лет (младший возраст) 
В  возрасте  3–4  лет  ребенок  постепенно  выходит  за  пределы семейного  круга.  

Его  общение  становится  внеситуативным, взрослый  становится  для  ребенка  не  только  

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

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается  через  развитие  игры,  которая  

становится  ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками 

и предметами-заместителями. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. Дети 

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

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. Развиваются  память  и  внимание.  По  просьбе  взрослого  дети  могут 
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запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного  возраста  

они  способны  запомнить  значительные  отрывки из любимых произведений. 

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка 

в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста от 

4 до 5 лет (средний возраст) 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; по-

явлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительного восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. 

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые взаимодействия. 

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

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей  в игре, в 

изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 

отношение воспитателя к детям помогает поддержать познавательную активность и 

развить самостоятельность детей. Организация разнообразной деятельности составляют 

основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского 

сада.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, педагоги усложняют 

игры с предметами. Дети данных групп хорошо удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды, способны принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 

названий предметов, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотво-

рение и т. д. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной сосредо-

точенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. 

Это многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то 

неправильно или кто-то не выполняет требование. «Заявления» детей свидетельствуют о 

том, что они осмысливают требования как необходимые и ему важно получить 

авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от 

воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста от 

5 до 6 лет (старший возраст) 

Переход в старшую и группу связан с изменением психологической позиции детей: 

они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском 
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саду. Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое положение. Они 

поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление 

к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности.  

Дети данных групп строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей по содержанию. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети уже 

освоили социальные отношения и понимают подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. 

Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети создают до двух тысяч рисунков. Их рисунки 

самые разные по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.  

Успехи в конструировании.  Дети используют и называют различные детали 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

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

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

У данных детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

совершенствоваться речь. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше развит 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали, улучшается связная речь. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста 6 

до 7 лет (старший возраст, подготовительные к школе группы) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх 

дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоуст-

ройство и т. д. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

У детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. Образное мышление затруднено. 

Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со старшими груп-

пами. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в 

данных группах.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основ-

ные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
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дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познава-

тельного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе.   

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

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 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: 

a) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

c) 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 ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

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 раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

2.2 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
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 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются 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.). 

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; 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. 
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При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования) (приложение 1). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Диагностика (мониторинг) детского развития проводится два раза в год (октябрь, апрель). 

В проведении мониторинга участвуют педагоги, специалисты ДОУ, медицинские сестры.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.  

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ 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. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

1. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

2. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

3. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

4. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

5. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 

лет). 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
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элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

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

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

представлено парциальными программами: 

1. А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова. Здравствуй, мир! 

Окружающий мир для дошкольников 2 – 7 лет. Методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей.   

2. Кочемасова, Е.Е. Комплект наглядных пособий для детей 3–7(8) лет (сюжетные 

картины). В 2 ч. / Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев. – М. : Баласс. 

3. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. – Изд. 4-е, доп. и перераб./ Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова . – М.: 

Издательство «Ювента», 2010, 224 с.: ил.   

4. Раз – ступенька, два – ступенька…Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Изд. 3-е, доп. и перераб. ./ Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина.  

– М.: Издательство «Ювента», 2011 – 256 с.: ил. 

5. Николаева С.Н. Система экологического воспитания дошкольников. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. – 256 с. 
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6. Народная педагогика в экологическом воспитании. Пособие для специалистов 

дошкольного воспитания / Науч. ред., сост. Николаева С.Н. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. – 144 с.: цв. вкл. 

7. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. Для 

работы с детьми 2 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 80 с.:  

8. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. Для 

работы с детьми 4 – 5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 144 с.: цв. вкл. 

9. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. Для 

работы с детьми 5 – 6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 144 с.: цв. вкл. 

10. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. Для работы с детьми 6 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 168 

с.: цв. вкл. 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» в рамках 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой: 

1. Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 64 с. 

2. Гербова  В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. 

План занятий. 2-е изд., испр. и доп.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.- 112 с. 

3. Гербова  В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

План занятий. 2-е изд., испр. и доп.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.- 112 с. 

4. Гербова  В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. 

План занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 112 с. 

5. Гербова  В.В. Занятия по развитию речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, - 112 с. 

6. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – 20е изд.. испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 

112 с. 

7. Гербова  В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 80 с.: цв. вкл. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» в рамках 

реализации парциальных программ: 

1. Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке» («Лесные истории»). Методические 

рекомендации для воспитателей, логопедов, учителей и родителей/ Под науч. Рек. 

Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. – М: Баласс, 2006. – 80. 

2. Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке». Методические рекомендации для 

воспитателей, логопедов и родителей к частям 1 и 2 / Т.Р. Кислова; науч. ред. Р.Н. 

Бенеева, Е.В. Бунеевой. – Изд. 4-е, испр. – М.: Баласс, 2014. –192 с. 

3. Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке». Методические рекомендации для 

воспитателей, логопедов и родителей к частям 3 и 4 / Т.Р. Кислова; науч. ред. Р.Н. 

Бенеева, Е.В. Бунеевой. – Изд. 4-е, испр. – М.: Баласс, 2013. – 208 

4. Бунеев, Р.Н. Наглядный материал по речевому развитию для детей 4–7(8) лет. 

Части 1–3 / Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. – М. : Баласс. 

5. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к образовательной программе 

речевого развития детей дошкольного возраста. М.: БАЛАСС, 2016. — 480 c.;  

6. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к 

тетрадям «По дороге к азбуке» и «Здравствуй, мир!». Часть 7. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 
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развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 
4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 
5. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 

2005-2010. 
6. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 
7. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
8. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
9. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010 
10. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–

5 лет).  
11. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–

6 лет).  
12. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). 
Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
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 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

5. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

6. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

7. Т.И. Осокина, Е. А. Тимофеева, Т. Л. Богина «Обучение плаванию в детском саду»; М., 

Просвещение. 1991. 

8. Обучение плаванию аквааэробике в группах оздоровительной   направленности ДОУ/ 

Под ред. Микляевой. – М.: АРКТИ, 2011. – 104 с. 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация  Программы  осуществляется в  течение  всего  времени  пребывания  ребенка  

в  ДОУ в  разных  формах:  организованная образовательная деятельность (занятия), 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 

деятельность воспитанников. 

Занятия,  организованные  взрослым,  необходимы  для  оптимального развития  

детей.  Только  целенаправленная  образовательная  деятельность  позволяет  реализовать  

системный  подход  с  учетом  возрастных психофизических  особенностей  детей,  в  том  

числе  учитывать  сензитивные  периоды  развития  —  периоды  в  жизни  ребенка,  

создающие наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения. Правильно организованное занятие «ведет» 

за собой развитие.  

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают следующим 

требованиям: 

 Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания  

должны  быть  достаточно  сложными,  чтобы  ребенку  надо было приложить 
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усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в 

ситуации успеха. 

 Соответствовать  деятельностному  подходу,  то  есть  опираться  на  детские 

смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были 

активными, заинтересованными участниками процесса. 

 В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть  занятия  

должны  учитывать  возрастные  особенности  развития детей и опираться на 

ведущий вид деятельности. 

 Занятие должно  строиться  на  принципах  развивающего  обучения,  то есть 

педагог должен в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, 

сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать 

свою точку зрения. 

 При  подборе  материала  для  занятий  необходимо  придерживаться принципа  

культуросообразности,  то  есть  педагог  должен  использовать  материал,  

отвечающий  культурно-историческим  ценностям и традициям народов РФ. 

Знания и умения, полученные на занятиях используются в самостоятельной деятельности, 

игре, проектной деятельности, в творческих мастерских и  т.д.  

Требования  продолжительности занятий определены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».  

Показатель  Возраст Норматив  

1  2  3  

Начало занятий, не 

ранее  

все возрастные группы  8:00  

Окончание занятий, не 

позднее  

при реализации образовательных 

программ дошкольного образования  

17:00  

Продолжительность  

занятия для детей  

дошкольного возраста,  

не более  

от 1,5 до 3 лет  10 мин  

от 3 до 4 лет  15 мин  

от 4 до 5 лет  20 мин  

от 5 до 6 лет  25 мин  

от 6 до 7 лет  30 мин  

Продолжительность  

дневной суммарной  

образовательной 

нагрузки  

для детей дошкольного 

возраста, не более  

от 1,5 до 3 лет  20 мин  

от 3 до 4 лет  30 мин  

от 4 до 5 лет  40 мин  

от 5 до 6 лет  50 мин или 75 

мин 

при организации 

1 занятия после 

дневного сна  

от 6 до 7 лет  90 мин  

Продолжительность 

перерывов между 

занятиями, не менее  

все возраста  10 мин  

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю в группах раннего 

возраста от 1 года до 2 лет 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 
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С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр занятий 10 

Перечень основных занятий на пятидневную неделю для детей от 2 до 7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Вторая  

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

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 воздухе 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Рисование  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка  1 раз 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 

Всего  10 10 10 12 13 

Ежегодно разрабатывается Учебный план (приложение 2) 

Помимо организованной образовательной деятельности (занятий) воспитателем 

проводится и образовательная деятельность в режиме дня: 

 В утренние и вечерние часы 

 На прогулке 

 При проведении режимных моментов. 

Формы организации образовательной деятельности: 

№  Деятельность  Виды деятельности  

1 Игровая деятельность — форма 

активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и 

способы его осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции 

 

 

Творческие игры: 

 режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами самостоятельно придуманными 

детьми); 

 сюжетно-ролевые; 

 игры-драматизации; 

 театрализованные; 

 игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 
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материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т. п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом); 

 игры-фантазирование; 

 импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, 

словесные (игры-поручения, игры-беседы, 

игры-путешествия, игры-предположения, 

игры-загадки); 

 подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.д.); 

 развивающие; 

 музыкальные; 

 компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии; 

обучающие) 

2 Познавательно-исследовательская 

деятельность — форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира 

Наблюдения, экскурсии и целевые прогулки, 

решение проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, дидактические и 

конструктивные игры, коллекционирование, 

моделирование, виртуальные экскурсии, 

лэпбуки, дневники наблюдений. 

3 Коммуникативная деятельность — форма 

активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего 

результата 

 

 

Формы общения со взрослым: 

 ситуативно-деловое; 

 неситуативно-познавательное; 

 внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: 

 эмоционально-практическое; 

 внеситуативно-деловое; 

 ситуативно-деловое. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 

4 Двигательная деятельность — форма 

активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

 

 

Гимнастика: 

 основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); 

 строевые упражнения; 

 танцевальные упражнения, 

 с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта). 

Игры: 

 подвижные; 
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 с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и др. 

5 Самообслуживание и элементы бытового 

труда — это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать 

Самообслуживание; 

Хозяйственно-бытовой труд; 

Труд в природе; 

Ручной труд 

6. Изобразительная деятельность — форма 

активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный 

продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

 

 

7 Конструирование из различных 

материалов — форма активности ребенка, 

которая развивает у него пространственное 

мышление, формирует у дошкольника 

способность предвидеть будущий 

результат, дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь  

Конструирование: 

 из строительных материалов; 

 из коробок, катушек и другого бросового 

материала; 

 из природного материала. 

Художественный труд: 

 аппликация; 

 конструирование из бумаги 

8. Музыкальная деятельность — это форма 

активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя 

 

 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное):  

 пение,  

 музыкально-ритмические движения,  

 игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

 пение,  

 музыкально-ритмические движения,  

 музыкально-игровая деятельность,  

 игра на музыкальных инструментах 

9. Восприятие художественной литературы 

и фольклора — форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, 

а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

Чтение (слушание); 

Обсуждение (рассуждение); 

Рассказывание (пересказывание), декламация; 

Разучивание; 

Ситуативный разговор. 

 

Перечень основных форм образовательной работы с детьми в режимных моментах 

№ Взаимодействие взрослых и детей Периодичность  

1.  Утренний круг (вечерний круг) Ежедневно  

2.  Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

3.  Чтение и обсуждение художественной и познавательной литературы Ежедневно 

4.  Индивидуальные игры с детьми Ежедневно 
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5.  Совместная игра воспитателя и детей Ежедневно 

6.  Самообслуживание    Ежедневно 

7.  Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

8.  Общий и совместный труд Ежедневно 

9.  Наблюдения в природе Ежедневно 

10.  Подвижные игры Ежедневно 

11.  Музыкальный досуг 1 раз в месяц 

12.  Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

13.  Опыты, эксперименты 1-2 раза в месяц  

14.  Проектная деятельность По плану 

педагога 

15.  Творческая мастерская по интересам 1-2 раза в 

неделю 

16.  Культурные практики («Графическая практика», «Волшебная лупа», 

«Лаборатория историй» и т.д) 

1-2 раза в 

неделю 

Методы и приемы организации обучения 

В ДОУ используются самые различные методы    

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации ООП 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 
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деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационн

о-рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивны

й 

Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательс

кий 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково - исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения.  

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
В детском саду организуются разнообразные культурные практики, 
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ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  

2.2.1.1.Пространство детской реализации – обеспечить детскую реализацию за счет 

создания особого  пространства,  в  котором  ребенок  порождает  новые  

продукты, а взрослый поддерживает его в этом. Пространство детской 

реализации  требует другого типа общения и взаимодействия взрослого 

и ребенка. В этом случае взрослый вслушивается в голос ребенка, чтобы понять 

детский замысел и помочь ребенку не только его реализовать, но и создать 

условия, направленные на поддержку его востребованности. 

1. Свободная игра 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать 

условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал 

(игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как 

современные дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его 

умственные и физические качества. 

Задачи:  

 Создавать условия для детских игр (время, место, материал). 

 Развивать детскую игру. 

 Помогать детям взаимодействовать в игре. 

Ожидаемый результат 

 Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое). 

 Развитие детской инициативы. 

 Развитие умения соблюдать правила. 

 Развитие умения играть различные роли. 

 Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, 

разрешать конфликты. 

2. Проектная деятельность 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство 

детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и 

нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы 

проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль 

взрослого — в создании условий. 

Задачи: 

 Заметить проявление детской инициативы. 

 Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь). 

 Помочь  детям  в  представлении  (предъявлении,  презентации) своего проекта. 

 Помочь  всем  (участникам  проекта  и  окружающим)  осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих. 

Ожидаемый результат: 

 Развитие инициативы и самостоятельности. 

 Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества. Воспитание стремления быть полезным 

обществу. 

 Развитие  когнитивных  способностей  (умения  думать,  анализировать, работать с 

информацией). 

 Развитие  регуляторных  способностей  (умения  ставить  цель, планировать, 

достигать поставленной цели). 
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 Развитие  коммуникативных  способностей  (умение  презентовать  свой  проект  

окружающим,  рассказать  о  нем,  сотрудничать в реализации проекта со 

сверстниками и взрослыми). 

3. Детский совет (Утренний сбор) 

Цель проведения Детского совета: обеспечение возможности конструктивного, 

познавательно-делового развития детей в ситуации естественного социально-

эмоционального общения со сверстниками и взрослыми, формирование навыков 

понимания себя и других, согласование целенаправленной деятельности всей группы и 

каждого ребенка в отдельности для получения познавательно – развивающей 

информации. 

Задачи для педагогов: 

 Создать эмоциональный настрой на весь день – «задать тон». 

 Создать условия для межличностного и познавательно-делового общения детей и 

взрослых. 

 Развивать навыки ведения коммуникации, планирования собственной деятельности 

и т. п. 

 Вместе выбрать вид образовательной деятельности (проекта, тематический день, 

неделю, определить направленность событий). 

 Разработать план реализации деятельности. 

 Развивать навыки культурного общения. 

 Развивать умение договариваться о совместной деятельности, распределять роли и 

обязанности и др. 

 Подвести итоги. 

Задачи для детей: 

 Учиться объяснять словами свои желания, действия. 

 Учиться формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать 

свою точку зрения. 

 Учиться выбирать наиболее значимые интересные события, рассказывать о них 

логично и кратко. 

 Учиться внимательно слушать, высказывать конструктивное отношение к 

высказываниям других. 

 Учиться планировать собственную деятельность. 

 Учиться рассказывать о своих действиях, удачах и неудачах. 

Примерная структура проведения: приветствие, линейный календарь, обмен новостями, 

интервью, технология «загадка», игры, планирование деятельности, подведение итогов, 

рефлексия. 

4. Творческая мастерская 
Творческая мастерская – одна  из форм образовательной деятельности, 

позволяющая детям проявить свою инициативу, так как предоставляется возможность для 

удовлетворения своих желаний и потребностей в творчестве. 

Целью работы в творческой мастерской является сохранение в ребенке творческого 

начала; оказании помощи в реализации его возможностей; способствование развитию 

самостоятельности и креативной личности; развитие познавательного интереса детей                

дошкольного возраста к предметному миру. 

По целям и видам деятельности выделяются: 

 художественная мастерская (включает в себя аппликацию, рисование, лепку); 

 театральная (изготовление элементов костюмов, пригласительных билетов, афиш, 

декораций); 

 мастерская игр и игрушек (мебель из спичечных коробков, игрушек из коробочек); 

 сувенирная мастерская (изготовление поздравительных открыток, подарков для 

сотрудников детского сада, гостей); 
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 архитектурная мастерская (изготовление макетов домов, дорог, карты поселка, 

ландшафтных макетов – гор, вулканов). 

5. Детское портфолио 

Технология «Портфолио» является одной из образовательных технологий, 

обеспечивающих личностно-ориентированный подход в образовании, позволяющей 

«услышать голос ребенка». 

Цель портфолио: целенаправленно собирать, систематизировать информацию о ребенке, 

фиксировать индивидуальные неповторимые субъектные проявления детей, что особенно 

важно в дошкольном возрасте, когда развитие ребенка характеризуется 

неравномерностью, скачкообразностью, индивидуальным темпом созревания психических 

функций и накопление субъективного опыта. 

Задачи портфолио: 

 создание ситуации успеха для каждого ребенка, повышение самооценки и 

уверенности в собственных возможностях; 

 максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 развитие познавательных интересов детей и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 

 формирование установки на творческую деятельность и умений творческой 

деятельности, развитие мотивации творческого роста; 

 формирование положительных нравственных качеств личности$ 

 приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать 

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися 

возможностями («я реальный», «я идеальный»); 

 формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию. 

2.2.1.2.Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 
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 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 гибкий режим дня определение 

оптимальной нагрузки на ребенка 

с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

 организация благоприятного 

микроклимата 

все группы ежедневно  воспитатели, 

медицинские 

работники, 

педагоги 

 

 

2. Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика все группы ежедневно инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

2.2. Занятия по физическому развитию 

  

все группы в соответствии с 

расписанием  

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

во всех 

группах 

2 раза в неделю воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовит

ельная 

2 раза в неделю воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2.5.    Физкультурный досуг все группы 

 

1 раз в месяц инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники  

 

все группы 

 

2 раза в год инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

2.7. Каникулы  все группы 2 раз в год  все педагоги 

3. Лечебно – профилактические мероприятия  

3.1. Витаминотерапия все группы 2 раза в год медицинские 

работники  

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

все группы в 

неблагоприятны

й период (осень, 

весна) 

медицинские 

работники 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

все группы В течении года медицинские 

работники 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

воспитатели 

медицинские 

работники 
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инфекции в 

группе) 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ванны все группы после дневного 

сна 

воспитатели  

4.2. Ходьба босиком все группы летний период воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей все группы в течении дня воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица все группы несколько раз в 

день 

воспитатели 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

Формы 

работы 

1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7лет 

Подвижные 

игры во 

время 

приёма 

детей 

ежедневно 

3-5 мин. 

ежедневно 

3-5 мин. 

ежедневно 

3-5 мин. 

ежедневно  

5-7 мин. 

ежедневно  

7-10 мин. 

 

ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

10 мин. 

ежедневно 

10 мин. 

ежедневно 

10 мин. 

ежедневно 

10 мин. 

ежедневно 

10 мин. 

ежедневно 

10 мин. 

Физкультми

нутки 

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

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

на 

музыкальны

х занятиях 

4-5 мин. 

на 

музыкальных 

занятиях 

6-8 мин. 

на 

музыкальны

х занятиях 

6-8 мин. 

на 

музыкальных 

занятиях 

8-10 мин. 

на 

музыкальн

ых 

занятиях 

10-12 мин. 

на 

музыкальны

х занятиях 

12-15 мин. 

Занятия по 

физическом

у 

воспитанию 

2 раза в 

неделю 8–10 

мин. по 

подгруппам 

3 раза в 

неделю 10 

мин. (2 

занятия в 

зале, 1 

занятие на 

свежем 

воздухе при 

отсутствии у 

детей 

медицинских 

противопоказ

аний и 

наличии у 

детей 

спортивной 

одежды, 

соответствую

щей 

погодным 

условиям) 

3 раз в 

неделю 15 

мин.(2 

занятия в 

зале, 1 

занятие на 

свежем 

воздухе при 

отсутствии у 

детей 

медицински

х 

противопока

заний и 

наличии у 

детей 

спортивной 

одежды, 

соответству

ющей 

погодным 

условиям) 

3 раза в 

неделю 20 

мин.(2 

занятия в 

зале, 1 

занятие на 

свежем 

воздухе при 

отсутствии у 

детей 

медицинских 

противопоказ

аний и 

наличии у 

детей 

спортивной 

одежды, 

соответствую

щей 

погодным 

условиям) 

3 раза в 

неделю 25 

мин. (2 

занятия в 

зале, 1 

занятие на 

свежем 

воздухе 

при 

отсутствии 

у детей 

медицинск

их 

противопок

азаний и 

наличии у 

детей 

спортивной 

одежды, 

соответств

ующей 

погодным 

условиям) 

3 раза в 

неделю 30 

мин..(2 

занятия в 

зале, 1 

занятие на 

свежем 

воздухе при 

отсутствии у 

детей 

медицински

х 

противопока

заний и 

наличии у 

детей 

спортивной 

одежды, 

соответству

ющей 

погодным 

условиям) 
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Подвижные 

игры: 

сюжетные 

бессюжетны

е 

игры-забавы 

соревновани

я 

эстафеты 

аттракционы 

ежедневно 

не менее 

двух игр по 

4-5 мин. 

ежедневно не 

менее двух 

игр по 4-5 

мин. 

ежедневно 

не менее 

двух игр по 

5-7 мин. 

ежедневно не 

менее двух 

игр по 7-8 

мин. 

ежедневно 

не менее 

двух игр по 

8-10 мин. 

ежедневно 

не менее 

двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровител

ьные 

мероприятия

: 

гимнастика 

пробуждени

я, 

дыхательная 

гимнастика 

ежедневно  

5 мин. 

ежедневно  

5 мин. 

ежедневно  

5 мин. 

ежедневно 

 6 мин. 

ежедневно 

 7 мин. 

ежедневно 8 

мин. 

Физические 

упражнения 

и игровые 

задания: 

артикуляцио

нная 

гимнастика 

пальчиковая 

гимнастика 

гимнастика 

для глаз 

ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-

5 мин. 

ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-5 

мин. 

ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-

5 мин. 

ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-8 

мин. 

ежедневно, 

сочетая 

упражнени

я по 

выбору 

8-10 мин. 

ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

10-15 мин. 

Физкультур

ный досуг 

1 раз в месяц 

по 8–10 мин. 

1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 10-15 

мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в 

месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 

30–35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

по 8–10мин. 

2 раза в год 

по 10-15 мин. 

2 раза в год 

по 10-15 

мин. 

2 раза в год 

по 15-20 мин. 

2 раза в год 

по 25-30 

мин. 

2 раза в год 

по 30-35 м. 

Самостоятел

ьная 

двигательна

я 

деятельност

ь детей в 

течение дня 

ежедневно.  

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных особенностей и потребностей 

детей. 

 

2.2.1.3.Преемственность ДОУ и школы.   

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на 

дошкольной ступени образования сохраняется ценность дошкольного детства и 

формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат основой 

успешности школьного обучения.  В то же время школа, как преемник дошкольной 

ступени образования опирается на достижения ребёнка-дошкольника. Преемственность 

представляет собой взаимосвязь содержания воспитательно-образовательной работы, 

целей, задач, методов ее осуществления.  
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  Цель преемственности:      
1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и 

обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение их интеллектуального, 

физического и личного развития. 

2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающих преемственность: 

 в образовательных программах, передовых педагогических технологиях; 

 формах и методах работы педагогов с детьми; 

 осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

Ежегодно в ДОУ разрабатывается план преемственности, который включает в себя 

актуальные задачи и мероприятия по их реализации. 

2.2.1.4.Взаимодействие с социумом. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей 

стали: 

Социальные партнёры Задачи взаимодействия 

Учреждения 

здравоохранения 

1. Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского 

учреждения для эффективной организации профилактики и 

оздоровительной работы.  

2. Способствовать формированию осознанного отношения к 

своему здоровью и всех участников образовательного процесса. 

Учреждения культуры 1. Расширять творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями 

культуры для создания единой социокультурной педагогической 

системы.  

2. Осуществлять интегрированный подход к эстетическому 

воспитанию и формированию художественно-творческих 

способностей в системе «ребенок-педагог-родитель».  

3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры 

участников образовательного процесса. 

Спортивные 

учреждения 

1. Создать условия для гармоничного физического развития детей, 

совершенствование индивидуальных способностей и 

самостоятельности.  

2. Формировать позитивное отношение участников 

образовательного процесса к занятиям физкультурой и спортом, 

развивать представления об особенностях разных видов спорта.  

3. Повышение квалификации педагогов и уровня знания родителей 

в области формирования и укрепления здоровья детей, ведение 

ЗОЖ всех участников образовательного процесса посредством 

педагогического взаимодействия. 

ГИБДД 1. Профилактика детского травматизма на дорогах города. 

2. Пропаганда соблюдения правил дорожного движения детьми 

3. Повышение компетентности педагогов и родителей. 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения города 

1. Обмен педагогическим опытом. 

2. Организация и проведение совместных воспитательных 

мероприятий для детей. 
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Информационно-

образовательный центр 

1. Оказание методической помощи и поддержки педагогическому 

коллективу детского сада.  

2. Повышение квалификации педагогических кадров ДОУ. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг и уровень реализации образовательных 

стандартов дошкольного образования.  

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, 

конкурс знатоков правил дорожного движения, и т.д.. 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского творчества, в 

различных конкурсах.  

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, 

трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

 Организация кружковой и секционной работы вне ДОУ. Эта форма социального 

партнерства способствует решению проблемы организации работы с одаренными 

детьми, развитию их творческого потенциала.  

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития   

воспитанников. 

2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Воспитатель должен владеть способами поддержки детской инициативы. 

Необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др.  

2-3 года   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами, обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 
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 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, придерживаться 

четкого исполнения правил поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержки инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
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 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

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

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
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 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

2.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение  их  эмоционального  

благополучия,  комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для 

развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства  подходов  к  

воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного образовательного  учреждения  и  семьи, 

повышение  компетентности родителей в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен  

Программой  основной  принцип  взаимоотношения  семьи  и  детского сада. Необходимо 

изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей, чтобы родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали союзниками, партнерами и 

помощниками воспитателей.  Для этого требуется, чтобы родители были полноправными 

участниками образовательного процесса. Если родитель сам принимает участие в каком-

либо процессе, то он уже не сможет предъявлять воспитателям претензии, почему 

воспитатели что-то сделали не так. Впору будет спросить, что мы, воспитатели и 

родители, мы вместе, что мы сделали не так? 

Воспитателям  и  родителям  необходимо  отказаться  от  взаимной критики  и  

предъявления  претензий.  Педагоги  должны  целенаправленно и планомерно выстраивать 

доверительные, партнерские отношения с родителями.  

Успешное  взаимодействие  возможно  лишь  в  том  случае,  если  детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание  ребенка.  Это  позволяет  

оказывать  друг  другу  необходимую поддержку  в  развитии  ребенка,  привлекать  

имеющиеся  педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников необходимо: 

 взаимное  информирование  о  ребенке  и  разумное  использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями 

по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение  открытости  дошкольного  образования:  открытость и  доступность  

информации,  регулярность  информирования,  свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе  

(участие  родителей  в  мероприятиях,  образовательном  процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности  

родителей  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Примерные формы взаимодействия детского сада и семьи. 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня  

психолого-педагогической 

компетентности, семейных  

ценностей 

 Беседы, опросы, анкетирование, интервью, 

посещение семей, проведение мониторинга,  

наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком, социологическое обследование семьи 
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Информирование родителей Буклеты, памятки, объявления, фотогазеты, журнал 

для родителей, информационные стенды, уголки, 

выставки детских работ, личные беседы, общение по 

телефону, индивидуальные записки, родительские 

собрания, родительский клуб, официальный сайт, 

группы в социальный сетях, беседы в мессенджерах, 

общение по электронной почте 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное) 

Просвещение и обучение 

родителей 

Конференция, вечера встреч, семинары, семинары-

практикумы, мастер-классы, тренинги, творческие 

задания, педагогические гостиные, папки-

передвижки, папки-раскладушки, родительские 

клубы, приглашения специалистов, официальный 

сайт, персональные сайты педагогов или 

персональные web-страницы в сети Интернет 

Совместная деятельность ДОУ и  

семьи 

 Дни открытых дверей, дни семьи, ярмарки, акции, 

соревнования, субботники, экскурсии, походы, 

клубы по интересам, виртуальные экскурсии, 

семейный театр, семейные фотоколлажи, 

организация совместных праздников, досуги с 

активным вовлечением родителей, совместная 

проектная деятельность, выставки семейного 

творчества, совместное участие в смотрах, 

конкурсах, мероприятиях различного уровня, 

создание развивающей предметно-

пространственной среды (мини-музеи, выставки, 

уголки, центры, изготовление пособий, модулей) 

2.2.4 Реализация программ, разработанных самостоятельно участниками 

образовательного процесса. 

Исполняя Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 - 2023 гг.», учитывая специфику Учреждения и образовательные интересы и 

потребности обучающихся, МДОУ реализует образовательную программу, 

разработанную самостоятельно участниками образовательного процесса «Основы 

финансовой грамотности дошкольников» (приложение 3). 

2.3 Коррекция нарушений развития детей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) - лица,  

которые имеют особенности в развитии как в физическом, так и в психологическом  

и требуют особого внимания и подхода в воспитании. К группе лиц с ОВЗ относятся: 

глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА), с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического 

спектра (РАС), со сложными дефектами и др. В соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» No273-ФЗ, ФГОС дошкольного образования, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования и ряда других нормативных актов можно отметить, что  

государственная политика в сфере образования ориентирована на обеспечение  

права каждому человеку на образование, недопустимость дискриминации в сфере  

образования. В целях реализации данного права в МДОУ №6 «Ягодка» выстроена система 

коррекционной помощи. 

Коррекционная работа направлена на: 
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 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Для осуществления индивидуального и дифференцированного подхода к 

воспитанию и обучению воспитанников в МДОУ организована деятельность психолого-

педагогического консилиума (ППк), которая регламентируется локальным актом МДОУ - 

«Положением о ППк».  

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с целью создания оптимальных условий 

обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания 

им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Обследование воспитанников специалистами ППк осуществляется с согласия 

родителей (законных представителей).  

Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, создание для них 

специальных условий: 

1. В начале учебного года в образовательной организации специалисты психолого- 

педагогического консилиума (ППк) ДОУ выявляют детей с ОВЗ, в том числе детей 

инвалидов (далее – детей с ОВЗ). 

2. Проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк) в 

целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого- медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания. 

3. По результатам обследования на ПМПк даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273., «Под 

специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 
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здоровья».): 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учет индивидуальных 

особенностей ребенка на адекватном возрасте форме работы с детьми - 

игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно - гигиенических правил и норм); 

 включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям, так как они выступают основными заказчиками 

образовательных услуг для своих детей. 

4. На основании рекомендаций ПМПк, специалисты ДОУ разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальную 

образовательную программу. 

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в МДОУ 

№6 «Ягодка» осуществляется в условиях групп общеразвивающей и комбинированной 

направленности. Для ребенка с ОВЗ на основе Образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования с учетом особенностей его психофизического развития, особых 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. 

В детском саду сформирована система профессиональной взаимосвязи всех 

специалистов ДОУ (учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, медперсонала, старшего воспитателя) для работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями.  

Функции: 

Учитель-логопед: 

 диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи;  

 составляет индивидуальные планы развития; 

 проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого дыхания, 

коррекция звуков, их автоматизация, дифференциация и введение в самостоятельную 

речь; 

 проводит подгрупповые занятия (формирование фонематических  процессов);  

 консультирует педагогических работников и родителей о применении логопедических 

методов и технологий коррекционно-развивающей работы; 

 осуществляет взаимодействие с педагогами и специалистами по вопросам речевого 

развития воспитанников.  

Педагог-психолог: 

 психологическое просвещение участников образовательного процесса в области 

работы по поддержке детей с ОВЗ; 

 психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в развитии детей с 

ОВЗ, испытывающих трудности в освоении образовательной программы дошкольного 

образования; 

 психологическая диагностика воспитанников с ОВЗ; 
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 коррекционные индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ. 

Музыкальный руководитель: 

 осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей;  

 учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе 

материала для занятий;  

 использует на занятиях элементы музыкотерапии и др.  

 осуществляет взаимодействие с педагогами и специалистами по вопросам 

сопровождения образовательной деятельности.  

Инструктор по физической культуре: 

 осуществляет укрепление здоровья детей; 

 совершенствует психомоторные способности дошкольников; 

 осуществляет взаимодействие с педагогами и специалистами по вопросам 

сопровождения образовательной деятельности.  

Медицинский персонал: 

 проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 

 осуществляет контроль за состоянием здоровья детей посредством регулярных 

осмотров, за соблюдением требований санитарно-эпидемиологических норм.  

Старший воспитатель: 

 знакомит родителей (законных представителей) с различными программами 

образования и воспитания детей с ОВЗ;  

 осуществляет взаимодействие с педагогами и специалистами по вопросам 

сопровождения воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ОВЗ;  

 оказывает консультативную помощь сотрудникам детского сада. 

III. Организационный раздел. 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Здание МДОУ №6 «Ягодка» построено по типовому проекту, двухэтажное. Оснащено 

всеми видами благоустройства: отопление, водоснабжение, канализация. 

Модель образовательного пространства МДОУ № 6 «Ягодка»:  

Базовые компоненты Объекты 

Учебно-методический 

комплекс 

кабинет заведующего 

методический кабинет 

музыкальный зал 

физкультурный зал 

кабинет учителя-логопеда 

кабинет педагога-психолога 

Комплекс обеспечения 

жизнедеятельности 

ДОУ 

пищеблок (горячий цех; разделочный цех; цех готовой 

продукции; склад для сыпучих продуктов; склад продуктов) 

электрощитовая 

подсобные помещения 

Оздоровительный 

профилактический 

комплекс 

медицинский блок (кабинет медсестры; изолятор; 

процедурный кабинет) 

физкультурно-оздоровительные уголки в группах 

участки для прогулок групп 

физкультурная площадка на территории 

экологическая тропа 

 В Учреждении созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания и его 

оснащение организовано с учетом возрастных особенностей детей. Для каждой 

возрастной группы имеется все необходимые условия для полноценного 

функционирования помещения. 
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Групповые помещения ДОУ включают: 

 приемные (оборудованы индивидуальными шкафчиками для раздевания, скамеечками; 

в приемных также размещается актуальная информация для родителей) 

 групповые /игровые/ комнаты (оборудованы детской мебелью для приема пищи и 

организации различной деятельности детей, мебелью для размещения игрушек, 

развивающих и дидактических материалов, игрушками), мебелью для детей и 

взрослых. 

 спальни (оборудованы индивидуальными кроватями для детей с полным набором 

постельных принадлежностей) 

 туалетные (оборудованы раковинами и унитазами для детей (для группы детей от 1 

года до 3 лет – индивидуальными горшками,) 

 буфетные (оборудованы раковинами для мытья посуды, ящиками для сушки и 

хранения посуды, полным набором столовой и чайной посуды) 

Группы оборудованы необходимой мебелью с учетом гигиенических и 

педагогических требований. Оборудование соответствует росту и возрасту детей. В 

каждой группе созданы разнообразные центры развития: литературный, сюжетно-ролевых 

и развивающих игр, математический, музыкальной и театрализованной деятельности, изо 

деятельности, а также спортивный уголок, уголок природы. Они наполнены 

необходимыми игрушками, оборудованием, дидактическими материалами для 

предметной, экспериментальной, игровой и других видов деятельности. 

Для укрепления здоровья детей, для пребывания их на свежем воздухе каждой группе 

отведен прогулочный участок. На территории детского сада имеются цветники, различные 

виды деревьев и кустарников, что позволяет воспитателям проводить работу по 

ознакомлению детей с окружающим миром, природой. 

Постепенно пополняется и обновляется набор технических средств обучения.  

Обеспечение безопасности воспитанников: 

 территория детского сада оснащена металлическим забором с запирающимися 

воротами; 

 в ночное время помещения детского сада охраняются сторожами; 

 с сотрудниками детского сада регулярно проводятся инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей. 

3.2 Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня   МДОУ №6 «Ягодка». Холодный период года.  Режим работы 12 час 

Виды деятельности 

в дошкольном учреждении 

1-

1,5 

1.5-

2 

2-3 года 3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет  

6-7 

лет 

первая 

группа 

раннего 

возраста 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

мл сред старш подг 

Утренний прием детей. Игровая 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность в центрах развития. Чтение 

художественной литературы. Дежурство. 

Труд. Индивидуальная работа с детьми. 

7
00 

до 

8
00

 

7
00 

до 

8
00 

7
00 

до 

8
00 

7
00

 

до 

8
20 

7
00 

до 

8
25 

 

7
00

 

до 

8
30 

7
00

 

до 

8
30 
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Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Самостоятельная деятельность. 

8
00 

до 

8
40

 

8
00 

до 

8
40 

8
00 

до 

8
40 

8
20

 

до 

9
00 

8
25

 

до 

9
00 

8
30

 

до 

9
00 

8
30

 

до 

9
00

 

Организованная образовательная 

деятельность 

(игры-занятия по подгруппам) 

8
40

 

до 

9
00

 

8
40

 

до 

9
00 

8
40

 

до 

9
00 

9
00

 

до 

9
40 

9
00

 

до 

9
50 

9
00

 

до 

10
00 

9
00

 

до 

10
50 

Второй завтрак (рекомендуемый) 9
00

 

до 

9
30

 

9
00

 

до 

9
20

 

9
00

 

до 

9
20

 

9
40

 

до 

9
50

 

9
50 

до 

10
00

 

10
00 

до 

10
10

 

10
50 

до 

11
00

 

Подготовка ко сну. Дневной сон 9
30

 

до 

11
30

 

- - - - - - 

Постепенный подъем. Культурно-

гигиенические и оздоровительные 

процедуры. 

11
30 

до 

11
40

 

- - - - - - 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Наблюдения. Подвижные игры. Трудовая 

деятельность. Физкультурно-

оздоровительная деятельность. 

Индивидуальн6ая работа. Сюжетно-ролевые 

игры.  

- 9
20

 

до 

11
00 

 

9
20

 

до 

11
00 

 

9
50

 

до 

11
40 

10
00

 

до 

12
00 

 

10
10

 

до 

12
15 

11
00 

до 

12
25 

Возвращение с прогулки. Культурно-

гигиенические процедуры. 

- 11
00

 

до 

11
30

 

11
00

 

до 

11
30 

11
40

 

до 

12
00

 

12
00

 

до 

12
20 

12
15

 

до 

12
30

 

12
25

 

до 

12
35

 

Подготовка к обеду. Обед. 11
40 

до 

12
10

 

11
30

 

до 

12
00

 

11
30

 

до 

12
00 

12
00

 

до 

12
20 

12
20

 

до 

12
50 

12
30 

до 

12
50 

12
35

 

до 

12
50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки. Культурно-

гигиенические процедуры. 

12
10

 

до 

14
00

 

- - - - - - 

Подготовка ко сну. Дневной сон 14
00 

до 

15
00

 

12
00

 

до 

15
00 

12
00

 

до 

15
00 

12
20

 

до 

15
20 

12
50

 

до 

15
20 

12
50

 

до 

15
20 

12
50

 

до 

15
20 

Постепенный подъем. Культурно-

гигиенические и оздоровительные 

процедуры. 

15
00

 

до 

15
15 

 

15
00

 

до 

15
15 

15
00

 

до 

15
15 

15
20

 

до 

15
30 

15
20

 

до 

15
30 

15
20

 

до 

15
30 

15
20

 

до 

15
30 

Подготовка к полднику. Полдник 15
15

 

до 

15
30

 

15
15

 

до 

15
30

 

15
15

 

до 

15
30

 

15
30

 

до 

15
40

 

15
30

 

до 

15
40 

15
30

 

до 

15
40 

15
30

 

до 

15
40 

Организованная образовательная 

деятельность. Игровая деятельность. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Самостоятельная деятельность в центрах 

развития. Чтение художественной 

литературы. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

15
30

 

до 

16
05

 

15
30

 

до 

16
05

 

15
30

 

до 

16
10

 

15
40

 

до 

16
15

 

15
40

 

до 

16
15

 

15
40

 

до 

16
30

 

15
40

 

до 

16
40

 

Подготовка к ужину. Ужин. 16
05

 

до 

16
35

 

16
05

 

до 

16
35

 

16
10

 

до 

16
40

 

16
15

 

до 

16
40

 

16
20

 

до 

16
40

 

16
30

 

до 

16
50

 

16
40

 

до 

17
00

 

Игровая деятельность. 16
35

 16
35

 16
40

 16
40

 16
40

 16
50

 17
00
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Самостоятельная деятельность.  

Подготовка к прогулке. 

до 

17
00 

до 

17
00 

до 

17
00 

до 

17
00

 

до 

17
00

 

до 

17
25

 

до 

17
25

 

Прогулка. Наблюдения. Подвижные игры. 

Трудовая деятельность. Физкультурно-

оздоровительная деятельность. 

Индивидуальн6ая работа. Сюжетно-ролевые 

игры. Постепенный уход домой. 

17
00

 

до 

19
00 

 

17
00

 

до 

19
00 

 

17
00

 

до 

19
00 

 

17
00

 

до 

19
00 

17
00

 

до 

19
00 

 

17
25

 

до 

19
00 

17
25

 

до 

19
00 

 Режим дня МДОУ № 6 «Ягодка». Теплый период года. Режим работы 12 час 

Виды деятельности в дошкольном 

учреждении 

1-1,5 1,5-

2 

2-3  

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 лет  6-7 

лет 

первая 

группа 

раннего 

возраста 

вторая 

группа 

раннег

о 

возрас

та 

мл сред старш подг 

Утренний прием детей на участке. 

Наблюдение. Игровая деятельность. 

Трудовая деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми. Познавательно-

исследовательская деятельность. Утренняя 

гимнастика на свежем воздухе. 

7
00 

до 

8
00

 

7
00

 

до 

8
00 

7
00

 

до 

8
00 

7
00

 

до 

8
20 

7
00

 

до 

8
25 

7
00

  

до  

8
30

 

7
00

 

до 

8
30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8
00 

до 

8
30

 

8
00

 

до 

8
30 

8
00

 

до 

8
30 

8
20

 

до 

8
50 

8
25

 

до 

8
55 

8
30 

   

до  

9
00

 

8
30

 

до 

9
00 

Активное бодрствование (предметная 

деятельность, игры со взрослыми) 

8
30

 

до 

9
30

 

- - - - - - 

Подготовка ко сну. Дневной сон 9
30

 

до 

11
40

 

- - - - - - 

Прогулка. Наблюдения и опыты в 

природе. Трудовая деятельность. 

Музыкальные и физкультурные 

развлечения и досуги на свежем воздухе. 

Подвижные и сюжетно-ролевые игры. 

Физкультурные игры и упражнения. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельные игры. Закаливающие 

процедуры: игры с песком и водой, при 

жаркой погоде ходьба босиком по песку, 

воздушные и солнечные ванны, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз, дыхательная гимнастика, 

упражнения по профилактике  нарушения 

осанки и плоскостопия. 

Питьевой режим: вода, сок, второй завтрак 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
00

 

8
30

 

до 

11
00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
00 

8
30

 

до 

11
00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
00 

8
50

 

до 

11
40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
00 

8
55

 

до 

12
00

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
00 

9
00

  

до  

12
15

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
00 

9
00

 

до 

12
25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
00 

Возвращение с прогулки. Культурно-

гигиенические процедуры. 

- 11
00 

до 

11
30

 

11
00 

до 

11
30

 

11
40 

до 

12
00

 

12
00 

до 

12
20

 

12
15

  

до  

12 
30

 

12
25 

до 

12 
35
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Подготовка к обеду. Обед. 11
40 

до 

12
10

 

11
30

 

до 

12
00 

11
30

 

до 

12
00 

12
00

 

до 

12
20 

12
20 

до 

12
50 

12 
30 

до  

12
50

 

12
35

 

до 

12
50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки. Культурно-

гигиенические процедуры. 

12
10 

до 

14
00

 

- - - - - - 

Подготовка ко сну. Дневной сон 14
00 

до 

15
00

 

12
00

 

до 

15
00 

12
00

 

до 

15
00 

12
20

 

до 

15
20 

12
50

 

до 

15
20 

12
50

  

до  

15
20

 

12
50

 

до 

15
20 

Постепенный подъем. Гимнастика после 

сна. Культурно-гигиенические процедуры 

15
00 

до 

15
15

 

15
00

 

до 

15
15

 

15
00

 

до 

15
15

 

15
20

 

до 

15
30

 

15
20

 

до 

15
30

 

15
20

 

до  

15
30

 

15
20

 

до 

15
30

 

Подготовка к полднику. Полдник 15
15

 

до 

15
30 

 

15
15

 

до 

15
30 

15
15

 

до 

15
30 

15
30

 

до 

15
40 

15
30

 

до 

15
40 

15
30

 

до  

15
40

 

15
30

 

до 

15
40 

Самостоятельная деятельность. Игры 15
30

 

до 

16
05

 

15
30

 

до 

16
05

 

15
30

 

до 

16
10

 

15
40

 

до 

16
15

 

15
40

 

до 

16
20

 

15
40

  

до  

16
30

 

15
40

 

до 

16
40

 

Подготовка к ужину. Ужин 16
05

 

до 

16
35

 

16
05

 

до 

16
35

 

16
10

 

до 

16
40

 

16
15

 

до 

16
40

 

16
20

 

до 

16
40

 

16
30

  

до  

16
50

 

16
40

 

до 

17
00

 

Прогулка. Наблюдение. Игровая 

деятельность. Трудовая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Командные игры-эстафеты. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Уход домой. 

16
35

 

до 

19
00

 

16
35

 

до 

19
00 

 

16
45

 

до 

19
00 

 

16
40

 

до 

19
00 

16
40

 

до 

19
00 

 

16
50

 

до 

 19
00

 

17
00

 

до 

19
00 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

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

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческой жизни, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства, праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
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оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

Примерное тематическое планирование. 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет  5-6 лет 6-7 лет 

С
ен

тя
б

р
ь 

   

Давайте 

знакомиться 

Лето Мой город Без труда нет 

жизни на земле 

До свидания, 

лето, здравствуй 

детский сад! 

Наш 

детский сад 

Путешествие в 

зелёную страну 

Транспорт  История вещей  

 

Наш дом – 

природа! 

Как себя вести Дикие звери  Улица полна 

неожиданностей 

Безопасность 

дома 

Юные защитники 

природы 

Игрушки Путешествие в 

красную страну 

Я расту 

здоровым 

Я расту 

здоровым  

 

Уроки 

вежливости и 

добра 

О
к
тя

б
р
ь 

    

Осень Путешествие в 

жёлтую страну 

Я расту 

здоровым  

Волшебный 

мир книги  

Тратим разумно, 

сберегаем и 

экономим 

Жёлтый, 

красный 

Путешествие в 

оранжевую 

страну 

Осень  

 

Осень  

 

К истокам нашим 

Во что играть 

осенью 

Осень  Овощи  Мой город Правила 

дорожного 

движения 

Дикие 

животные 

Растения 

(деревья, кусты, 

цветы) 

Фрукты  Земля – наш 

общий дом! 

 

Я – гражданин 

России! 

Н
о
я
б

р
ь
 

    

Что в лесу 

растёт 

Овощи  Лес наше 

богатство  

Транспорт Юные 

путешественники 

Домашние 

животные 

Фрукты Как звери к зиме 

готовятся  

Северный 

полюс 

(Арктика) 

Путешествие в 

Европу 

Овощи и 

фрукты 

Кто мы? Овощи и фрукты 

– полезные 

продукты 

Тундра  

 

Путешествие в 

Азию 

 

Мой дом, мой 

город 

Какие мы? Магазин  Тундра  

 

Путешествие в 

Азию 

Д
ек

аб
р
ь
 

    

Транспорт Домашние 

животные  

Моя семья  Тайга  

 

 

Путешествие в 

Америку 

Зима Путешествие в 

синюю страну 

Домашние 

питомцы  

Смешанный 

лес 

Путешествие в 

Америку 
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Что такое 

Новый год  

Путешествие в 

фиолетовую 

страну 

Зима Зима  

 

Учимся занимать и 

отдавать долги 

Белый, синий  Новый год Новый год Новый год Новый год 

Я
н

в
ар

ь
 

Зимние 

каникулы 

Зимние каникулы Зимние каникулы Зимние 

каникулы 

Зимние каникулы 

Зимние 

каникулы 

Зимние каникулы Зимние каникулы Зимние 

каникулы 

Зимние каникулы 

Во что играть 

зимой  

Красный-синий-

фиолетовый 

Зима  Гжель  

 

Учимся 

планировать 

Народные 

игрушки  

Цветной мир Зимовье зверей  Городецкая 

роспись  

Путешествие в 

Африку 

Ф
ев

р
ал

ь
 

                                 

Звери  Всему своё 

время 

Домашние 

животные   

Золотая 

хохлома 

Путешествие в 

Африку 

Птицы  Зима Профессии 

людей  

Москва – 

столица нашей 

Родины 

Путешествие в 

Антарктиду 

Моя семья Птицы Птицы  Что такое 

деньги, откуда 

они берутся и 

зачем они 

нужны 

Путешествие в 

Антарктиду 

Папин 

праздник  

 

Папин праздник День защитника 

Отечества  

День 

защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

М
ар

т 

 

 

 

М
ар

т 

  

Мамин 

праздник  

Мамин  

праздник 

Мамин  

праздник  

Мамин 

праздник  

Международный 

женский день 

Домашние 

питомцы 

Дикие и 

домашние 

животные  

Домашние 

птицы  

Покупаем, 

продаем, 

обмениваем 

Путешествие в 

Австралию 

 

Рыбы 

 

Чайная посуда Животные 

разных стран  

Москва – 

столица нашей 

Родины 

Путешествие в 

Австралию 

Мебель Столовая и  

кухонная посуда 

Весна  Дымковская 

игрушка 

Морские 

приключения 

А
п

р
ел

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

  

Приятного 

аппетита! 

Весна  Весна  Филимономоно

вская игрушка  

Морские 

приключения 

Весна Мебель Откуда хлеб 

пришёл  

Старинная и 

современная 

одежда 

Космическое 

путешествие  

Зелёный Одежда Рыбы   Весна  

 

Волшебный мир 

книги 

Во что играть 

весной 

Обувь Насекомые  Откуда хлеб 

пришёл 

В мире животных 

М
ай

  

М
ай

 

    

В гостях у 

сказки 

За покупками День Победы  Моя родина – 

Россия! 

День Победы 

 

Лето Путешествие в 

голубую страну 

Весной в 

деревне  

Красная книга Богатство и 

бедность  

Во что 

играть летом 

Времена года Времена года Современные 

средства связи 

Мы разные, но мы 

вместе 

Давайте Давайте Давайте Давайте Давайте 
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вспоминать вспоминать вспоминать вспоминать  вспоминать  

Традиционно  в  детском  саду  проводятся  различные  праздники  и  мероприятия. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным  

инструментом  развития  и  воспитания  детей.  Для  этого очень важно перейти на новый 

формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из 

форм проведения мероприятия, но не доминирующей.  

Условия проведения праздников в новом формате:  

1. Для  успешности  мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 

смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует 

большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: 

 Концерт 

 Квест 

 Проект 

 Образовательное событие 

 Мастерилки 

 Соревнования 

 Выставка (перфоманс) 

 Спектакль 

 Викторина 

 Фестиваль 

 Ярмарка 

 Конкурс красоты 

 Чаепитие и т.д. 

2. Непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с 

родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить 

детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на 

импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

3. Поддержка детской инициативы. Самое  важное  и  значимое  для  детей  –  это 

создание  и  конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, 

чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя  

планировали  и  придумывали  праздник —  что там  будет,  во  что наряжаться, кто 

будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если  нужно),  кого  

пригласить,  делать  ли  пригласительные  билеты и т. д. При этом взрослый, 

участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя 

руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь 

им реализовать задуманное.  

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть организованы в 

основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это радость, это 

подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до 

конца понять и прочувствовать этот праздник. 

Перечень обязательных праздников 

младшая группа  

от 3 до 4 лет 

средняя группа 

от 4 до 5 лет 

старшая группа 

от 5 до 6 лет 

подготовительная 

к школе группа 

от 6 до 7 лет 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 Марта 8 Марта 8 Марта 8 Марта 

9 Мая 9 Мая 9 Мая 9 Мая 

  День космонавтики День космонавтики 

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
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Развивающая  предметно-пространственная  среда  является  одним  из  элементов  

пространства детской реализации (ПДР).  Главная задача педагога при организации 

развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий  

по  своим  интересам,  проявления  самостоятельности  и  инициативы, в обеспечении 

условий для самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). Для  реализации  требований  Программы  и  ФГОС  ДО  

пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры»,  «уголки»,  «площадки»,  «мастерские»  и  пр.),  оснащенных  большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Разделение  пространства  в  помещении  группы  

на  центры  активности способствует большей упорядоченности самостоятельных игр 

и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы,  без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны 

взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где 

и как работать с материалами. Количество и организация Центров варьируется 

в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации помещения, возможностей 

ДОУ.  

Примерный перечень центров активности: 

1. Место группового сбора 

2. Центр сюжетно-ролевых игр 

3. Центр конструирования 

4. Центр безопасности 

5. Уголок природы 

6. Лаборатория или Центр экспериментирования 

7. Центр патриотического воспитания 

8. Физкультурный  уголок 

9. Музыкальный уголок 

10. Центр театрализованной деятельности 

11. Центр книги и речевого развития 

12. Центр изодеятельности 

13. Центр логико-математического развития или «Игротека» 

14. Уголок дежурства 

15. Уголок уединения 

16. Центр воды и песка 

Следует  стремиться к максимальной реализации образовательного потенциала 

пространства детского сада, группы, а также территории детского сада и для организации 

детской деятельности использовать не только игровую комнату, но все возможное 

пространство — спальню, коридоры, дополнительные помещения детского сада, 

территорию детского сада.  

Для этого можно использовать различные приемы, в том числе:  

1. Освободить пространство в спальне. Это  позволит  перенести  один  или  

несколько тихих  центров активности, например литературный центр, зону отдыха, 

центр грамотности и письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой 

моторики и пр., в спальную комнату; 

2. Использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского 

сада для различных целей: 

 для  проведения  кружков  и  занятий  по  интересам  (английский язык, 

шахматы, библиотека и пр.); 

 для  физической  активности  (классики  на  полу,  кегли,  физкультурные 

тренажеры, детский настольный футбол и т.д.) 

 для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, 

коллективные работы и пр.); 
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 для информационных целей (стенды, объявления и т. д. для родителей и детей); 

3. Организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, 

мастерские, студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и лего-

конструирования, живописную мастерскую, театральную студию, мультстудию 

и пр.; 

4. Максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая детскую 

деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для 

разновозрастного общения. 

Основные принципы оформления пространства: 

 материалы размещены таким образом, чтобы дети могли самостоятельно 

использовать их в активное время, а затем самостоятельно убирать на место; 

 коробки, контейнеры и полки для хранения материалов обозначают 

соответствующими картинками (для старших детей можно использовать также 

словесные обозначения), что позволяет детям легко находить нужный предмет и 

так же легко убирать его на место по окончании деятельности; 

 необходимо избегать дублирования материалов. Например, наличие линейного 

календаря с днями недели и с картинками, обозначающими дни рождения детей, 

делают ненужным использование отдельного стенда с днями рождения детей всей 

группы и дополнительных календарей. 

 при выборе наглядного материала для изучения детьми конкретных символов 

(например, букв или цифр) следует отслеживать, чтобы эти символы были 

максимально четкие и их восприятию не мешал «зашумленный» или 

декорированный фон (например, когда буквы частично закрыты картинками). 

 важно, чтобы дети могли использовать наглядный материал, расположенный в 

центрах, в соответствующей активности (он не должен служить декорацией). 

Например, в центре строительства можно повесить схемы построек или 

конструкций из «Лего», в центре ролевой игры — фотографии, сделанные во время 

последней экскурсии, а в центре искусства — пошаговую иллюстрированную 

инструкцию выполнения конкретных поделок;  

 наглядный материал следует менять или дополнять по мере изменения 

педагогической задачи или развития активности детей; 

 в группе должно быть достаточное количество неоформленного материала. 

Сюжетно-ролевая  игра  является  ведущей  деятельностью  дошкольника,  а  

детский  сад  для  современного  ребенка  часто  становится  единственным  местом,  где  

он  может  играть.  Одного  центра  ролевой  игры в группе явно недостаточно. 

Рекомендуется дополнить все центры активности материалами, позволяющими детям 

развернуть сюжетно-ролевую или режиссерскую игру. Это  можно  осуществить  

несколькими  способами.  Наиболее  простое  решение  —  рассматривать  каждый  центр  

по отдельности  с  точки  зрения  того,  какие материалы смогут помочь детям развернуть 

игру, например: 

 в центр строительства добавить маленькие фигурки людей и животных, для 

которых дети смогут строить дома или зоопарк и впоследствии проигрывать 

сценарии похода в зоопарк, ухода за животными и т. д.; 

 в центр грамоты в дополнение к уже имеющимся там материалам для письма и 

книгам поместить копии некоторых учебных материалов (алфавит, календарь), что 

позволит детям играть в детский сад или школу; 

 центр воды и песка положить игрушечные кораблики или машинки, для которых 

можно будет строить дороги. 

IV. Дополнительный раздел (краткая презентация программы на сайт) 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Ягодка» Тутаевского муниципального 

района (далее – Программа) рассматривает психолого-педагогические и методические 
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аспекты развития и воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной ассамблеи от 20.11.1959); 

 Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями); 

 Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №ё 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Программа разработана рабочей группой педагогов МДОУ № 6 «Ягодка». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципального района, образовательных 

потребностей воспитанников и запросов родителей (законных представителей). 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 6 «Ягодка» разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. №2/15), а также парциальных 

программ: 

 Образовательная программа речевого развития детей дошкольного возраста (от3 до 

7(8) лет) «По дороге к азбуке» (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова) 

 Образовательная программа развития познавательно-исследовательской 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста (от 2 до 7(8) лет) «Здравствуй, 

мир!» (А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова) 

 Образовательной программой развития математических представление 

дошкольников «Раз – ступенька, два - ступенька» и «Игралочка» (Л.Г. Петерсон, 

Н.П. Холина) 

А также программами, разработанными самостоятельно участниками образовательного 

процесса с учётом возрастных особенностей детей, интересов и способностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
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большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений 

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно.  

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение  их  эмоционального  

благополучия,  комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для 

развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства  подходов  к  

воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного образовательного  учреждения  и  семьи, 

повышение  компетентности родителей в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен  

Программой  основной  принцип  взаимоотношения  семьи  и  детского сада. Необходимо 

изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей, чтобы родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали союзниками, партнерами и 

помощниками воспитателей.  Для этого требуется, чтобы родители были полноправными 

участниками образовательного процесса. Если родитель сам принимает участие в каком-

либо процессе, то он уже не сможет предъявлять воспитателям претензии, почему 

воспитатели что-то сделали не так. Впору будет спросить, что мы, воспитатели и 

родители, мы вместе, что мы сделали не так? 

Воспитателям  и  родителям  необходимо  отказаться  от  взаимной критики  и  

предъявления  претензий.  Педагоги  должны  целенаправленно и планомерно выстраивать 

доверительные, партнерские отношения с родителями.  

Успешное  взаимодействие  возможно  лишь  в  том  случае,  если  детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание  ребенка.  Это  позволяет  

оказывать  друг  другу  необходимую поддержку  в  развитии  ребенка,  привлекать  

имеющиеся  педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников необходимо: 

 взаимное  информирование  о  ребенке  и  разумное  использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями 

по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение  открытости  дошкольного  образования:  открытость и  доступность  

информации,  регулярность  информирования,  свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе  

(участие  родителей  в  мероприятиях,  образовательном  процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности  

родителей  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Анкетирование 

2. Дни открытых дверей 

3. Родительские собрания 

4. Консультации для родителей 

5. Педагогические беседы с родителями 

6. Наглядно-информационное просвещение: информационные стенды, папки- 

передвижки, выставки, памятки, буклеты, брошюры, бюллетени 
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7. Совместные праздники и развлечения 

8. Посещение семьи  

9. Конференции 

10. Семинары 

11. «Круглый стол» с родителями 

12. Педагогические советы с участием родителей 

13. Электронное информационное просвещение: информирование, сетевое 

консультирование, обучение родителей через Интернет, совместная деятельность с 

родителями в интернете 

14. Клубы (семейные)  

15. Проектная деятельность педагогов, детей и родителей 

16. Мастер-классы 

17. Конкурсы, викторины, деловые игры, олимпиады 

18. Ведение портфолио 

19. Дни общения 

20. Реализация совместных краткосрочных проектов в рамках лексической недели. 
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Приложение 


